
Фабрика дверей «Оптим»

238340, Российская Федерация, Калининградская обл., г. Светлый, ул. Заводская 1,
телефоны: 8 (4012) 92�00�80, 92�00�70 
(401 52) 32�504, 32�373, факс: (401 52) 31�214 
e�mail: optim@baltnet.ru,сайт: www.optim�doors.ru

О
П

Т
И

М
 2

0
0

8

Совершайте
открытия!

Технические
и входные двери



 

Технические двери

Интер
Серия 9



Прима
люкс

33 Интер
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Прима
люкс

55 Интер
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Классик
люкс

Классик
декор

Прима
декор

Элеганс
нуво

Бифолд

Интер

Огнес

Париж

Бретань

Прага

Лондон
декор

Прима
люкс

Тип блока ОДНОПОЛЬНЫЙ

Типоразмер 07 08 09 10

Ширина полотна, мм (кроме мод. 14, 16, 17,) 610 710 810 910

Ширина полотна, мм (мод. 14, 16, 17) 626/600 726/700 826/800 926/900

Высота полотна, мм (кроме мод. 14, 16, 17) 2030

Высота полотна, мм (мод. 14, 16, 17) 2036/2030

Толщина полотна, мм 40

Ширина дверного блока, мм (кроме мод. 14, 16, 17) 666 766 866 966

Ширина дверного блока, мм (мод. 14, 16, 17) 687/640 787/740 887/840 987/940

Высота дверного блока, мм (кроме мод. 14, 16, 17) 2067

Высота дверного блока, мм (мод. 14, 16, 17) 2082

Тип блока НЕРАВНОПОЛЬНЫЙ

Типоразмер 11 12 13.1 14

Ширина полотна, мм (кроме мод. 14, 16, 17) 610+350 710+350 810+350 910+350

Ширина полотна, мм (мод. 14, 16, 17)
626/600 

+ 
350/337

726/700 
+ 

350/337

826/800 
+ 

350/337

926/900 
+ 

350/337

Высота полотна, мм (кроме мод. 14, 16, 17) 2030

Высота полотна, мм (мод. 14, 16, 17) 2036/2030

Толщина полотна, мм 40

Ширина дверного блока, мм (кроме мод. 14, 16, 17) 1017 1117 1217 1317

Ширина дверного блока, мм (мод. 14, 16, 17) 1027/980 1127/1080 1227/1180 1327/1280

Высота дверного блока, мм (кроме мод. 14, 16, 17) 2067

Высота дверного блока, мм (мод. 14, 16, 17) 2082/2060

Тип блока РАВНОПОЛЬНЫЙ

Типоразмер 13 15 17 19

Ширина полотна, мм (кроме мод. 14, 16, 17) 610+610 710+710 810+810 910+910

Ширина полотна, мм (мод. 14, 16, 17)
626/600 

+ 
626/613

726/700 
+ 

726/713

826/800 
+ 

826/813

926/900 
+ 

926/913

Высота полотна, мм (кроме мод. 14, 16, 17) 2030

Высота полотна, мм (мод. 14, 16, 17) 2036/2030

Толщина полотна, мм 40

Ширина дверного блока, мм (кроме мод. 14, 16, 17) 1277 1477 1677 1877

Ширина дверного блока, мм (мод. 14, 16, 17) 1303/1260 1503/1460 1703/1660 1903/1860

Высота дверного блока, мм (кроме мод. 14, 16, 17) 2067

Высота дверного блока, мм (мод. 14, 16, 17) 2082/2060

09 Интер
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35 36

панели«Лондон-
декор»

панели «Лондон»окраска эмальюпластик CPLдекор. пленкашпон

Новинки в модельном ряду

Декоративная пленкаОкраска эмалью

белый, RAL 9003 бук вишня

орех

ПВХ

бук

Натуральный шпон

дуб р.дуб

р.венге

орех

красное дерево

Пластик CPL

alu wave бук

техно графит

тёмный орех

модель 1 модели 6, 16, 21, 22, 23, 35 и 36

модели 7,8 , 17 модели 4 и 14модель 10

Размерный
ряд

модель 4 и 14

ясень

«3D» пленка

акация

орегонцвет по выбору заказчика
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09 Интер
Конструкция
Несущий деревянный каркас в соче-
тании с заполнением ДСП трубчатой 
конструкции придает дверям высокую 
прочность, повышенную тепло- и зву-
коизоляцию при небольшом удельном 
весе. 

Отделка

Комплектность
Полотно глухое или остекленное с пет-
лями и установленным замком ABLOY 
4262. Упаковка.

Опции
Ручки, замки и втулки на выбор из 
каталога.
Стекло «Триплекс». Cопротивление к 
разрушению у данного стекла на 60-
89% больше чем у обычного. При его 
разрушении осколки не разлетаются, а 
остаются приклеенными к внутреннему 
слою. «Триплекс» обладает  высокой 
степенью шумоизоляции,  и уровнем 
безопасности. 

Виды коробок
Дверная коробка КД.05 и КД.07 полной 
заводской готовности, с пазом под угло-
вой наличник и доборную доску. 
В комплект коробки входят уплотнитель, 
конфирматы, петли 91х40 и запорная 
планка к замку 4262 (дополнитель-
но комплектуется порогом из МДФ с 
алюминиевойнакладкой) Мод.14, 16, 
17 комплектуются только металлической 
коробкой МК.03 с вырезами под петли 
Simonswerk. Подробную информацию 
по коробкам можно увидеть на страни-
це 110.

Натуральный шпон, пластик CPL, про-
филированная плита типа «Лондон», 
каширование декоративной пленкой. 

полотно

коробка коробка

втулки

ручки и щитки

замки

КД.05 КД.07

Abloy
4262

09, хром

Щиток

МК.03

коробка

2018

Специальное
предложение

Двери усиленной конструкции с четвертью, модели с 
14, 16, 17. Для гостиниц, офисов, торговых центров 
и других видов общественных и административных 
зданий и сооружений. Комплектуются металличе-
ской коробкой МК.03.

NEW

91x40, хром, золото

петли

V8130WF

NEW

NEWNEW

satina er9

satina ef9

бук rustical

белая



 

Технические двери

Огнес
Серия 10



Прима
люкс

99 Огнес



10

Классик
люкс

Классик
декор

Прима
декор

Элеганс
нуво

Бифолд

Интер

Огнес

Париж

Бретань

Прага

Лондон
декор

Прима
люкс

Тип блока ОДНОПОЛЬНЫЙ

Типоразмер 08 09 10

Ширина полотна, мм 726/700 826/800 926/900

Высота полотна, мм 2036/2030

Толщина полотна, мм 40

Ширина дверного блока c 
МК.03-3, мм 787 887 987

Ширина дверного блока c 
КД.12, мм 770 870 970

Высота дверного блока 
КД.12/МК.03, мм 2073/2080

10 Огнес

10.04 10.05
дверь со 

стационарным 
порогом на 

коробке

дверь с 
выдвижным 

порогом

Пластик CPL

Сертификаты

Порог выдвижной Порог стационарный

Пороги

Размерный
ряд

alu wave бук техно

графит тёмный орех

Предел огнестойкости 30 мин.
Предел звукоизоляции 32 Дб
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10 Огнес
Конструкция
Противопожарные двери серии «Огнес» 
подтверждены сертификатом пожарной 
безопасности. Имеют предел огнестой-
кости 30 мин. и звукоизоляции 32 Дб.
Толщина полотна 40 мм с четвертью.
Заполнение полотна:
- огнеупорная минеральная вата,
- двойной усиленный каркас: наружный 
из бруса ели, внутренний из бруса LVL,
- по контуру полотна, под кромочной 
лентой, вклеен вспенивающийся уплот-
нитель.

Отделка

Бумажно-слоистый пластик (CPL).

полотно

коробка коробка

КД.12 МК.03

Abloy
4262

ручки и щитки

замки

V4437

петли

V8037

09, хром

ЩитокВиды коробок
Дверная коробка КД.12 из срощенного 
бруса ели, полной заводской готовно-
сти. В комплект коробки входят уплот-
нитель, конфирматы, штыревые петли  и 
запорная планка к замку 4262. 
Или металлическая коробка МК.03. 
Подробную информацию по коробкам 
можно увидеть на странице 110.

Комплектность
Замок ABLOY 4262.  Упаковка.



Металл

Интер-Люкс
Серия 22



Прима
люкс

1313 Техно
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Классик
люкс

Классик
декор

Прима
декор

Элеганс
нуво

Бифолд

Интер

Огнес

Париж

Бретань

Прага

Лондон
декор

Прима
люкс

Тип блока ОДНОПОЛЬНЫЙ

Типоразмер 07 08 09 10

Ширина коробки
(габарит), мм 720 820 920 1020

Высота коробки
(габарит), мм 2081

Ширина проема, мм 690/710 790/810 890/910 990/1010

Высота проема для коробок 
МК.22.01/03/04/06, мм 2045/2075

Высота проема для коробок 
МК.22.02/05, мм 2065/2075

Тип блока НЕРАВНОПОЛЬНЫЙ

Типоразмер 11 12 13 14.1

Ширина коробки
(габарит), мм 1120 1220 1320 1420

Высота коробки
(габарит), мм 2081

Ширина проема, мм 1091/1110 1190/1210 1290/1310 1390/1410

Высота проема для коробок 
МК.22.01/03/04/06, мм 2065/2075

Высота проема для коробок 
МК.22.02/05, мм 2065/2075

Тип блока РАВНОПОЛЬНЫЙ

Типоразмер 14 16 18

Ширина коробки
(габарит), мм 1420 1620 1820

Высота коробки
(габарит), мм 2081

Ширина проема, мм 1390/1410 1590/1610 1790/1810

Высота проема для коробок 
МК.22.01/03/04/06, мм 2065/2075

Высота проема для коробок 
МК.22.02/05, мм 2065/2075

22 Интер-Люкс

МП.22.01

Окраска

серый белый

МП.22.02 МП.22.03 МП.22.04

Размерный
ряд

серый молотковый зеленый «антик» коричневый
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коробка

22 Интер-Люкс
Конструкция
Четвертное полотно изготавливается из 
металлического листа толщиной 0,55 
мм. Конструкцией  полотна предусмо-
трена установка доводчика. Сплошное 
заполнение пенополистиролом.

Отделка

Комплектность
• Полотно глухое или остекленное с пет-

лями V0020 и установленным замком 
ABLOY 4262.

• Коробка металлическая, разборная 
МК.22, варианты — 4, 5 и 6.

• Упаковка.

Окраска порошковая, устойчивая к кор-
розии, с высокой степенью
прочности. 

С целью избежания царапин и загряз-
нения во время монтажа, поверхность 
покрыта удаляемой защитной пленкой.

• Производственные и
складские комплексы;

• cпортивные, офисные, общественные
здания  и сооружения;

• больницы и поликлиники;
• помещения с повышенной

влажностью;
• и другие здания и соружения с

повышенной проходимостью.

Область применения

полотно

коробка коробка

втулки

петли

ручки и щитки

МК.22.04

V8120WF

замок

Abloy
4262

МК.22.05 МК.22.06

ручка «Queen»
белая, серая

щиток

щиток

полотно с дверной коробкой

satina ef9

белая



Металл

Герс
Серия 23



Прима
люкс

1717 Герс
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Классик
люкс

Классик
декор

Прима
декор

Элеганс
нуво

Бифолд

Интер

Огнес

Париж

Бретань

Прага

Лондон
декор

Прима
люкс

Тип блока ОДНОПОЛЬНЫЙ

Типоразмер 21-07 21-08 21-09 21-10 21-11

Минимальная ширина 
проема, мм 650 750 850 950 1050

Минимальная высота 
проема, мм 2045

Ширина коробки по 
наличнику, мм 720 820 920 1020 1120

Высота коробки по 
наличнику, мм 2080

Ширина просвета 
коробки, мм 610 710 810 910 1010

Высота просвета 
коробки, мм 1998

23 Герс

1

Размерный
ряд

Порошковая окраска

серый белый серый молотковый зеленый «антик» коричневый

Сертификаты

Предел 
огнестойкости 90 мин.
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петли

замок

23 Герс
Конструкция
Двери характеризуются высокой огне-
стойкостью  EI 90. Идеально подходят 
для эксплуатации в поизводственных 
цехах, больницах, складских помеще-
ниях, где требуется обеспечить высокие 
противопожарные требования. Двери 
успешно совмещают высокие техниче-
ские свойства и эстетику. Соответствуют 
требованиям ГОСТ 30247.2-97 и СНиП 
21-01-97*.

Полотно глухое с пружинными петлями 
обеспечивающими самостоятельное  за-
крытие двери. Коробка металическая МК. 
23.01. Замок ABLOY 4262
Ручки с накладками, цилиндровая вставка 
с ключами. Дверь поставляеться только 
блоком.

Отделка

Окраска порошковая, устойчивая к 
тепловому воздействию, с высокой 
степенью прочности. 

коробка замок

МК.23.01 ручка и  замок с цилин-
дрической вставкой

ECO SHULTE

Комплектность

Полотно изготавливается из двух ме-
таллических листов толщиной в 1 мм и 
заполняется минеральной ватой, после 
окраски покрывается защитной плен-
кой. По периметру полотна наклеива-
ется вспучиваемый контур уплотнителя 
«Deventer». 
Коробка изготавливаеться из листа тол-
щиной 1.5 мм, по периметру устанавли-
ваеться дымозащитный уплотнитель

Характеристики

Abloy
4262

уплотнитель



Металл

Спарта
Серия 24



Прима
люкс

2121 Спарта
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Классик
люкс

Классик
декор

Прима
декор

Элеганс
нуво

Бифолд

Интер

Огнес

Париж

Бретань

Прага

Лондон
декор

Прима
люкс

24 Спарта Размерный
ряд

02 0605 07 09

11 1312 15 19

Тип блока ОДНОПОЛЬНЫЙ

Типоразмер 21-09 21-10

Минимальная ширина 
проема, мм 860 960

Минимальная высота 
проема, мм 2050

Ширина коробки по 
наличнику, мм 940 1040

Высота коробки по 
наличнику, мм 2090

Ширина просвета 
коробки, мм 810 910

Высота просвета 
коробки, мм 1995

Порошковая окраска

серый белый серый молотковый зеленый «антик» коричневый



23

24 Спарта
Конструкция
Новая металлическая входная дверь, 
эконом класса. Основа конструкции 
четвертное полотно изготавливается 
из металлического листа толщиной 0,7 
мм, заполненное пенополистиролом. 
Обладает хорошеми тепло и звуко-
изоляционными свойствами.

Стойкая к истиранию порошковая окра-
ска.

Дверь входная с лестничной
клетки и для проемов граничащих с 
улицей.

Отделка

На модель 24.01.ХХ устанавливаеться: 
верхний 8-сувальдный замок обладает 
повышенной стойкостью на взлом. Ниж-
ний замок с ручкой, под цилиндровую 
вставку.
На модель 24.02.ХХ устанавливаеться: 
- Цилиндровый замок с ручкой с защит-
ной броненакладкой на вставку.
дополнительные точки запирания - два 
девиатора и четыре вертикальных риге-
ля управляемые замком.
- Дополнительный контур магнитного 
уплотнителя.

На обе модели устанавливаеться:
- Три петли и три противосьемных шты-
ря исключающих возможность снятия 
дверей с петель.
- На четверть полотна наклеиваеться 
уплотнитель

Характеристики

коробка

МК.24.01

петли противосьемные штыри

Область применения

Комплектация модели
24.02.ХХ

Комплектация модели
24.02.ХХ

Комплектация модели
24.01.ХХ

замок нижнийзамок

Комплектация модели
24.01.ХХ

замок верхний

девиаторы



Металл

Рим
Серия 25



Прима
люкс

2525
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Прима
люкс

2727

25 Рим

Металлическая конструкция:

Декоративные облицовки

Фурнитура (Италия)

Новая входная  сейф-дверь класса 
HI-END является результатом многолетней 
работы инженеров и включает в себя четыре 
основных элемента:
металлическая конструкция, запираю-
щие устройства, декоративная облицовка, 
фурнитура. Сочетания основных элементов 
образуют большую гамму, из которой легко 
выбрать вашу идеальную дверь.

Коробка изготавливается из стального про-
филя с толщиной стали 2 мм, окрашивается 
порошковой полимерной краской, имеет 
защитные элементы для ригелей. Предусмо-
трена установка 8 ми анкеров для надежного 
крепления коробки в проеме. Конструкция 
коробки противодействует выбиванию всего 
дверного блока. На коробку устанавливается 
регулировка притвора для плотного прилега-
ния полотна по контуру. 
Дверное полотно изготавливается из 
цельного стального листа толщиной 1.2 мм 
согнутого в полый короб на уникальном обо-
рудовании со сложным профилем гиба. Углы 
короба свариваются между собой образуя 
жесткую недеформируемую конструкцию. 
Внутрь короба ввариваются 4 вертикальных 
ребра жесткости специальной конструкции 
толщиной 1.2 мм образующих второй слой 
металла, для усиления уязвимых для взлома 
зон. Таким образом, с внешней стороны по-
лотна дверь защищает двойная толщина 2.4 
мм стали. 
Для повышенной защиты замка на ребро в 
замочной зоне приваривается лист толщиной 
2 мм из специальной стали, образуя суммар-
ную толщину 4.4 мм.

Разнообразие облицовочных  материалов 
простирается от гладкого шпона  до панелей 
с рельефным фрезерованием и филенок 
из ценных пород дерева с раскладками и 
рамками.
Многообразие рисунков позволит двери гар-
монично вписаться в окружающую обстанов-
ку вашего дома и отразит ваш образ жизни.

На дерь устанавливается две петли, которые имеют упор-
ный подшипник для обеспечения легкого хода двери, а так 
же две регулировки для полотна в вертикальном направ-
лении и в его плоскости. Регулировки осуществляются без 
снятия полотна с петель.
Для защиты цилиндрового механизма на него устанавли-
вается усиленная броненакладка обеспечивая защиту ци-
линдра от высверливания и механического выламывания.
Дверь комплектуется ручками из коллекции фирмы 
FRASCIO.
Красивый дизайн и высококачественное гальваническое 
покрытие, обеспечивают высокие потребительские каче-
ства и долговечную работу.
Выдвижной порог уплотнения

коробка штыри девиаторы

замок

МК.25.03
усиленная, толщина 2мм

петли

регулируемые петли 
с подшипником

Сувальдно-цилиндровый замок 
фирмы «CISA»

задвижка

ручная задвижка

усиленные 
противосъёмные штыри

два дополнительных 
девиатора
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Классик
люкс

Классик
декор

Прима
декор

Элеганс
нуво

Бифолд

Интер

Огнес

Париж

Бретань

Прага

Лондон
декор

Прима
люкс

1

11

12

2

13

14

15

9

3

4

5

7

10

8

6

6

1 — рама
2 — основание полотна
3 — ребра жесткости (4 шт.)
4 — защитные экраны (2 шт.)
5 — сувальдно-цилиндровый 
замок
6 — девиатор (2шт.)
7 — внутренняя задвижка
8 — вертикальный ригель

9 — пассивный ригель (4шт.)
10 — декоративная панель (передняя) 
11 — декоративная панель (внутренняя)
12 — минеральная вата (утеплитель)
13 — регулируемая петля (2 штуки)
14 — выдвижной порог уплотнения
15 — комплект декоративных 
металических обкладок

Обозначения

Важным элементом надежности двери являет-
ся оригинальный  перекодируемый сейфовый 
сувальдно-цилиндровый замок фирмы “CISA” 
соответствующий 4-му классу защиты по ГОСТу 
5089-97.
Замки поступают на сборку, на прямую с завода 
CISA в Италии минуя посредников, что гарантиру-
ет подлинность, качество и надежность.
Корпус замка изготовлен из оцинкованной стали 
толщиной 2 мм. Замок сочетает в себе две систе-
мы сувальдную и цилиндровую. Особенностью 
этого замка является то, что цилиндровая систе-
ма при закрывании автоматически перекрывает 
внутренней шторкой доступ к сувальдной системе 
замка, что не дает возможности вставить туда от-
мычку или другой инструмент для взлома.
В комплекте имеется строительный ключ который 
позволит Вам на период ремонта обеспечить до-
ступ рабочих в квартиру без передачи своих клю-
чей. Кроме того при потере своего ключа замок 
можно перепрограммировать на новый комплект 
ключей при этом старым комплектом (или строи-
тельным) открыть дверь уже невозможно, а сама 
операция занимает меньше минуты.
Замок предусматривает управление от сувальдно-
го ключа дополнительными запирающими риге-
лями которые обеспечивают защиту от вскрытия 
двери путем отгибания домкратом угловой части 
полотна. На схеме условно показаны места уста-
новки дополнительных точек запирания.

Когда нет необходимости запирать дверь на все 
замки, например когда вы дома или у вас гости 
можно воспользоваться внутренней самоблокиру-
ющейся задвижкой управляемой только изнутри. 
Блокируется в крайних положениях и исключает 
возможность самопроизвольного запирания при 
резком закрытии двери.

Противосъемные штыри (пассивные ригели)
Для защиты петлевой части полотна от срезания 
петель установлены четыре усиленных  риге-
ля специальной формы которые гарантируют 
устойчивость полотна в проеме даже со снятыми 
петлями. Крайние ригеля находятся в такой точке, 
где их нельзя срезать даже  при помощи электро-
инструмента.
 

Схема запирания двери

15 точек запирания

Запирающие устройства.
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Размерный
ряд25 Рим

Фрезерованые панели толщиной 6 мм, отделка декоративной пленкой

Фрезерованые панели толщиной 10 мм, окраска полуретановыми красками, покрытие прозрачным лаком 

Шпонированные панели с накладными  филенками Применение алюминиевых молдингов ПВХ пленка

ПП пленка
темный орех

венге 

золотой дуб

орех

Натуральный шпон

дуб р.дуб

р.венге

орех

красное дерево

Пластик CPL

alu wave бук

вишня

технографит

тёмный орех

Тип блока ОДНОПОЛЬНЫЙ

Типоразмер 21-09 21-10

Минимальная ширина 
проема, мм 880 980

Минимальная высота 
проема, мм 2045

Ширина коробки по 
наличнику, мм 975 1075

Высота коробки по 
наличнику, мм 2100

Ширина просвета 
коробки, мм 810 910

Высота просвета 
коробки, мм 1982

Окраска

635655 57 6159 62 6965




