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Стекла Miracle ® “Loft Collection” были разработаны в 
2019 году и являются главным трендом на данный мо-
мент среди дизайнеров интерьера и любителей стильной 
мебели. Основой данной коллекции являются декоры с 
имитацией каменных пород и необычной текстурой.



cерия MRL 01
стр
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MRL 01009  |  код 00.0

Модели данной серии дверей-купе, за счет 
своего монолитного исполнения, представля-
ют во всей красе каменную текстуру, вопло-
щенную в стекле.

Декоративное стекло MIRACLE® ML02 Loft Stone
Профиль Modus MS 162 Шампань БрашML01 Loft White

Декоративное стекло MIRACLE® ML04 Loft Dark 
Профиль Modus MS 163 Графит

Декоративное стекло MIRACLE® ML03 Loft Quartz
Профиль Modus MS 161 Шампань Браш

SDD MRL 01002 
код: 00.0

SDD MRL 01003 
код: 00.0

SDD MRL 01010 
код: 00.0

SDD
s l i d i n g  d o o r s  d e s i g n



серия MRL 02
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MRL 02010  |  код 01.0

Основой модели дверей-купе серии MRL02 
является стекло Miracle® Loft, которое допол-

няется декором-спутником снизу, изготов-
ленного также из Miracle® Loft или ЛДСП

Декоративное стекло MIRACLE® ML01 Loft White
Профиль Line LN 579 Черный мат

Декоративное стекло MIRACLE® ML03 Loft Quartz
ЛДСП EGGER Древесина Белая
Профиль Modus MS 163 Серебро

Декоративное стекло MIRACLE® ML01 Loft White
Декоративное стекло MIRACLE® ML04 Loft Dark 
Профиль Modus MS 161 Графит

SDD MRL 02001 
код: 01.0

SDD MRL 02004 
код: 01.0

SDD MRL 02008 
код: 01.0

SDD
s l i d i n g  d o o r s  d e s i g n

ML02 Loft  StoneEgger Cосна Касцина
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MRL 03005  |  код 01.0

Основное отличие серии MRL03 - деление 
полотна дверей по горизонтали на 2 равные 
части одним делителем. По мнению наших 
специалистов, в таком дизайне лучше всего 
использовать узкие алюминиевые системы.

Декоративное стекло MIRACLE® ML03 Loft Quartz
Декоративное стекло MIRACLE® ML04 Loft Dark

Профиль Line LN 579 Черный мат

Декоративное стекло MIRACLE® ML03 Loft Quartz
Стекло MatteVerre White

Профиль Line LN 579 Белый лак

Декоративное стекло MIRACLE® ML03 Loft Quartz
Декоративное стекло MIRACLE® ML04 Loft Dark

Профиль Modus MS 163 Cеребро

SDD MRL 03001 
код: 01.0

SDD MRL 03003 
код: 01.0

SDD MRL 03008 
код: 01.0

SDD
s l i d i n g  d o o r s  d e s i g n

ML02 Loft  Stone PR08 Detroit pearl
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MRL 04008  |  код 02.1

В серии дверей-купе MRL04 деление происходит 
на три равных части. Примечательно то, что при 
таком дизайне отлично смотрится и исполь-
зование одного декора Miracle® Loft во всех 3 
частях, и использование различных декоров.

Декоративное стекло MIRACLE® ML01 Loft White
Декоративное стекло MIRACLE® ML04 Loft Dark 
Профиль Modus MS 161 Серебро

Декоративное стекло MIRACLE® ML02 Loft Stone
Профиль Modus MS 161 Венге табако

Декоративное стекло MIRACLE® ML02 Loft Stone
Декоративное стекло MIRACLE® ML01 Loft White
Профиль Modus MS 162 Золото браш

SDD MRL 04004 
код: 02.0

SDD MRL 04007 
код: 02.0

SDD MRL 040010 
код: 02.0

SDD
s l i d i n g  d o o r s  d e s i g n

ML03 Loft Quartz ML04 Loft Dark



серия MRL 05
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MRL 05002  |  код 03.0

MRL05 - одна из самых популярных серий с 
делением полотна на 4 равных части. Чаще 
всего две центральных части сделаны из 
одного декора стекла Miracle® Loft, второй 
декор дополняет дизайн сверху и снизу.

Декоративное стекло MIRACLE® ML02 Loft Stone
LEATHERY Board PR12 Detroit Brown

Профиль Modus MS 161 Венге табако

Декоративное стекло MIRACLE® ML02 Loft Stone
Декоративное стекло MIRACLE® ML03 Loft Quartz

Профиль Modus MS 161 Браш шампань

Декоративное стекло MIRACLE® ML01 Loft White
Декоративное стекло MIRACLE® ML04 Loft Dark

Профиль Modus MS 163 Белый лак

SDD MRL 05007 
код: 03.0

SDD MRL 05008 
код: 03.0

SDD MRL 05009 
код: 03.0

SDD
s l i d i n g  d o o r s  d e s i g n

ML03 Loft Quartz PR09 Detroit silver
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MRL 06004  |  код 02.0

Основным материалом наполнения в  серии 
дверей-купе MRL06 является  стекло Miracle® 
Loft, а в качестве дизайнерского решения, 
имеется небольшая вставка, как правило из 
структурного декора ЛДСП.

Декоративное стекло MIRACLE® ML01 Loft White
ЛДСП Egger Дуб Галифакс Табак
Профиль Line LN 579 Черный мат

Декоративное стекло MIRACLE® ML04 Loft Dark
ЛДСП Egger Сосна Касцина 
Профиль Line LN 579 Черный мат

Декоративное стекло MIRACLE® ML01 Loft White
Зеркало Серебро
Профиль Modus MS 162 Серебро браш

SDD MRL 06001 
код: 02.0

SDD MRL 06005 
код: 02.0

SDD MRL 060010 
код: 02.0

SDD
s l i d i n g  d o o r s  d e s i g n

ML03 Loft Quartz ML04 Loft Dark



серия MRL 10
стр
10

Декоративное стекло MIRACLE® ML02 Loft Stone
Зеркало Серое

Профиль Modus MS 161 Шампань браш

Декоративное стекло MIRACLE® ML01 Loft White
Декоративное стекло MIRACLE® ML03 Loft Quartz

Декоративное стекло MIRACLE® ML04 Loft Dark

Декоративное стекло MIRACLE® ML01 Loft White
Декоративное стекло MIRACLE® ML02 Loft Stone

Декоративное стекло MIRACLE® ML03 Loft Quartz

SDD MRL 10012 
код: -

SDD MRL 10013 
код: -

SDD MRL 10015 
код: -

SDD
s l i d i n g  d o o r s  d e s i g n

MRL 10031  

MRL10 - самая стильная и современная серия 
моделей дверей-купе с применением стекла 
Miracle® Loft. Дизайнеры придумали настоль-
ко оригинальные и нестандартные решения, 
что точно можно быть уверенным - аналогич-
ный дизайн найти очень сложно. 

ML03 Loft Quartz MA06 Almaz Quadro 
(Matt Silver)



серия MRL 10стр
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MRL 10048  

MRL10 - самая стильная и современная серия 
моделей дверей-купе с применением стекла 
Miracle® Loft. Дизайнеры придумали настоль-
ко оригинальные и нестандартные решения, 
что точно можно быть уверенным - аналогич-
ный дизайн найти очень сложно. 

Декоративное стекло MIRACLE® ML01 Loft White
Зеркало Серое
Зеркало Матированное Серое

Декоративное стекло MIRACLE® ML01 Loft White
Декоративное стекло MIRACLE® ML02 Loft Stone 
Декоративное стекло MIRACLE® ML04 Loft Dark

Декоративное стекло MIRACLE® ML01 Loft White
Декоративное стекло MIRACLE® ML03 Loft Quartz
Декоративное стекло MIRACLE® ML04 Loft Dark

SDD MRL 10020 
код: -

SDD MDS 10044
код: -

SDD MDS 10050
код: -

SDD
s l i d i n g  d o o r s  d e s i g n

ML02 Loft  Stone ML04 Loft Dark



Коллекция Miracle® Almaz - это зеркала с декорами из 
ромба или квадрата, выполненными по технологии ал-
мазной гравировки. Используется специальное стекло, 
которое можно резать прямо с нанесенной на полотно 
алмазной гравировкой.
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ALZ 01003  |  код 00.0

Серия ALZ01 - это стильные двери, где целым 
полотном, без делителей, применено деко-
ративное зеркало Miracle® Almaz. Алмазная 
грань на зеркале - одно из самых красивых 
и полулярных дизайнерских решений для 
дверей-купе.

Зеркало MIRACLE® MA03 Almaz Romb (Bronze)
Профиль Futurum «С» Бронза

Зеркало MIRACLE® MA06 Almaz Quadro (Matt Silver)
Профиль Futurum «С» Шампань браш

Зеркало MIRACLE® MA08 Almaz Quadro (Matt Bronze)
Профиль Futurum «С» Шампань 

SDD ALZ 01002 
код: 00.0

SDD ALZ 01007
код: 00.0

SDD ALZ 01008
код: 00.0

SDD
s l i d i n g  d o o r s  d e s i g n

MA02 Almaz Quadro 
(Silver)
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ALZ 02006  |  код 01.0

В серии ALZ02 применено декоративное 
зеркало Miracle® Almaz в сочетании с широким 
профилем с текстурой дерева. Снизу, как пра-
вило, вставка из ЛДСП или панелей с мягкой 
3D экокожей Luxor.

Зеркало MIRACLE® MA02 Almaz Quadro (Silver)
 ЛДСП Egger Файнлайн крем

Профиль Alkom  «П» Береза структурная

Зеркало MIRACLE® MA05 Almaz Romb (Matt Silver) 
LUXOR LX02 Joli  

Профиль Alkom  «П» Дуб дымчатый

Зеркало MIRACLE®  MA03 Almaz Romb (Bronze)
LUXOR LX09 Sharm Milk

Профиль Alkom  «П» Дуб молочный

SDD ALZ 02001
код: 01.0

SDD ALZ 02003
код: 01.0

SDD ALZ 02005
код: 01.0

SDD
s l i d i n g  d o o r s  d e s i g n

MA04 Almaz Quadro 
(Bronze)

ЛДСП Дуб Сонома
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ALZ 03006  |  код 02.0

В моделях ALZ03  основным элементом дверей 
является декоративное зеркало Miracle® Almaz, 
а сверху и снизу - вставки из МДФ-панелей с 
3D экокожей Luxor. В данной серии использо-
вана широкая алюминиевая система дверей-ку-
пе Alta с врезными ручками.

Зеркало MIRACLE® MA05 Almaz Romb (Matt Silver)
LUXOR LX61 Joli Vanilla 
Профиль Alkom  «П» Береза структурная

Зеркало MIRACLE® MA07 Almaz Romb (Matt Bronze)
LUXOR LX68 Manhattan Cappuccino
Профиль Alkom  «П» Soft Touch Какао

Зеркало MIRACLE® MA05 Almaz Romb (Matt Silver)
LUXOR LX69 Manhattan Beton Grey 
Профиль Alkom  «П» Soft Touch Графит

SDD ALZ 03001 
код: 02.0

SDD ALZ 0304
код: 02.0

SDD ALZ 03009
код: 02.0

SDD
s l i d i n g  d o o r s  d e s i g n

MA06 Almaz Quadro 
(Matt Silver)

LX67 Manhattan Crema



МДФ-панели IDM «Eterno» с текстурами камня или цен-
ных пород древесины позволяют реализовывать ориги-
нальные проекты в современном стиле, где сочетается 
дизайн с тактильными ощущениями за счет наличия 
текстуры покрытия.



серия ETR 01
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ETR 01006  |  код 11.0

Модели данной серии имеют вертикальное 
разделение на два материала. Одним из них 
является МДФ-плита IDM «Eterno», а вторым 
зеркало или стекло Miracle®. Благодаря высоте 
шкафа раскрывается вся красота материалов.

IDM «Eterno» ETL07 Zenon 
Декоративное стекло MIRACLE® ML01 Loft White
Профиль Modus MS 162 Шампань

IDM «Eterno» ETL06 Opal 
Декоративное стекло MIRACLE® ML03 Loft Quartz
Профиль Modus MS 163 Графит

IDM «Eterno» ETW03 Sander
Зеркало Бронза
Профиль Modus MS 162 Шампань

SDD ETR 01002 
код: 11.0

SDD ETR 01003
код: 11.0

SDD ETR 01004
код: 11.0

SDD
s l i d i n g  d o o r s  d e s i g n

MA05 Almaz Romb 
(Matt Silver)

ETL01 Volcano
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ETR 02001  |  код 33.0

В серии дверей-купе ETR 02 присутствует как 
вертикальное, так и горизонтальное разде-
ление. Сочетание материалов различное: то 
может быть как и зеркало или стекло, так и 
декоры МДФ-плит IDM «Eterno».

IDM «Eterno» ETW04 Porto
IDM «Eterno» ETW14 Kondor

Профиль Modus MS 162 Венге

Зеркало Серое
IDM «Eterno» ETL05 Moon

Профиль Modus MS 162 Шампань

Стекло MatteVerre White
IDM «Eterno» ETL01 Volcano

Профиль Modus MS 162 Серебро

SDD ETR 02005
код: 33.0

SDD ETR 02006
код: 33.0

SDD ETR 02007
код: 33.0

SDD
s l i d i n g  d o o r s  d e s i g n

ETL07 ZenonETL06 Opal



серия ETR 10
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ETR 10012  

Дизайнерская серия дверей-купе с МДФ-плита-
ми IDM «Eterno». Индивидуальный подход помог 
раскрыть всю многогранность данных декоров 
и возможность нестандартного разделения 
материалов, в том числе и диагонального.

IDM «Eterno» ETL02 Lounge
Зеркало MIRACLE® MA07 Almaz Romb (Matt Bronze)
Декоративное стекло MIRACLE® ML02 Loft  Stone

IDM «Eterno» ETL05 Moon 
IDM «Eterno» ETL06 Opal 
Зеркало серое

IDM «Eterno» ETW04 Porto
IDM «Eterno» ETL01 Volcano
Декоративное стекло MIRACLE® ML03 Loft Quartz

SDD ETR 10001 
код: -

SDD ETR 10016
код: -

SDD ETR 10019
код: -

SDD
s l i d i n g  d o o r s  d e s i g n

ETL07 Zenon ETL06 Opal



серия ETR 10
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ETR 10003

Дизайнерская серия дверей-купе с МДФ-плита-
ми IDM «Eterno». Индивидуальный подход помог 
раскрыть всю многогранность данных декоров 
и возможность нестандартного разделения 
материалов, в том числе и диагонального.

IDM «Eterno» ETL01 Volcano
Декоративное стекло MIRACLE® ML03 Loft Quartz

LEATHERY Board PR09 Detroit silver

IDM «Eterno» ETW04 Porto
IDM «Eterno» ETL06 Opal

IDM «Eterno» ETL03 Orion

IDM «Eterno» ETL05 Moon 
Декоративное стекло MIRACLE® ML02 Loft  Stone

Профиль MS 162 Шампань

SDD ETR 10002
код: -

SDD ETR 10004
код: -

SDD ETR 10006
код: 06.0

SDD
s l i d i n g  d o o r s  d e s i g n

ETL03 Orion ETL06 Opal





Кухни с IDM «Eterno»

ETW07 VEGA

Преобладание светлых древесных текстур в кухон-
ном гарнитуре всегда обращает на себя внимание. 
Со светлыми тонами приходит ощущение чистоты и 
спокойствия. Но это не делает интерьер скучным. Он 
дает основу для экспериментов. Если добавить ярких 
или темных акцентов, то это придаст «дерзости» 
вашему интерьеру.

«Vega», за счет своей древесной текстуры пепель-
ного оттенка, придает мебели и интерьеру статус-
ности и «властности». Декор нашел популярность 

среди взрослых успешных людей.

стр
22



Кухни с IDM «Eterno»

ETW03 SANDER ETL04 ARENA

Сочетание древесных и лофтовых текстур все чаще 
используется в минималистическом интерьере. И 
все больше набирает популярность. Тандем данных 
декоров бесспорно сделает ваш интерьер необычным 
и привлекательным Если вы ищите нестандартные 
решения и хотите внести новизну в ваше помещение - 
то такой подбор декоров для вас.

«Arena» напоминает гранит, но с менее выражен-
ной текстурой и более темным оттенком. «Sander» 
является одним из самых популярных декоров 
за счет хорошего сочетания универсальности и 
выраженной древесной фактуры.

стр
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Кухни с IDM «Eterno»

ETL05 MOON

Современный интерьер с «космическим» декором 
«Moon». Легкий, с преобладанием темных тонов. 
Декор хорошо оттеняет цвет напольного покрытия и 
объединяет весь интерьер в целом. Минимализм в 
деталях, каменная текстура и коричневые оттенки 
создают впечатление теплого, уютного, но в тоже 
время стильного интерьера.

«Moon» получил свое название благодаря тек-
стуре похожей на поверхность луны. С «лунным» 

декором интерьер приобретает особый шарм и 
стиль, который подойдет большинству людей 

с различными вкусами.

стр
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Кухни с IDM «Eterno»

ETL01 VOLCANO

Темный брутальный лофт. Скорее всего такой ин-
терьер подойдет независимым и свободным людям, 
которые рассматривают кухню не только с точки зре-
ния приготовления пищи, но и как место экспозиции. 
Сочетание с белой столешницей лишь подчеркивает 
всю глубину каменного декора и облегчает для вос-
приятия интерьер. 

«Volcano» напоминает диабаз, одну из древнейших 
вулканических горных пород, но с более выражен-
ной текстурой и темный цветом. Интерьер с таким 
декором будет выглядеть экстравагантно.

стр
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Кухни с IDM «Eterno»

ETM04 MUSSON ETM01 ZEFIR

Матовость - одна из самых последних тенденций в 
современном интерьере. Все чаще и чаще дизай-
неры прибегают к однотонным матовым декорам в 
своих визуализациях. Представленная в линейке IDM 
«Eterno» линейка декоров прекрасно гармонирует 
почти с любыми материалами и дополнят любой 
интерьер - будь то лофт или классика.

Тандем светлого «Zefir» и темного «Musson» 
создает неповторимый интерьер: броский, кон-

трастный, эффектный. Такое сочетание походит 
как для маленьких, так и больших кухонь, как для 

классических, так и современных интерьеров

стр
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Кухни с IDM «Eterno»

ETW05 CAPELLA

Темные декоры в интерьерах кухонь всегда самые 
практичные. И на внешний вид всегда элегантны, и 
не перегружают интерьер, особенно если их «разба-
вить» светлыми оттенками. Также, для таких декоров 
больше подойдет простор, нежели небольшое поме-
щение, чтобы показать всю красоту и текстурирован-
ность покрытия.

«Capella» станет хорошим выбором для ценителей 
классических темных древесных пород. Интерьер 
и мебель будут выглядеть сторого и привычно, не 
вызывая дискомфорта у людей консервативных 
взглядов.

стр
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Кухни с IDM «Eterno»

ETL02 LOUNGE ETW04 PORTO

Современный функциональный интерьер кухни и уже 
полюбившиеся нам сочетание камня и дерева. Тексту-
ра декора Lounge имеет ненавязчивый блеск и хорошо 
гармонирует со светлым «Porto». Стоит отметить на-
личие фальш-ручек на верхних фасадах кухни - новый 
тренд в производстве кухонных гарнитуров. Удобная 
и очень комфортная кухня для настоящих любителей 
вкусно готовить.

«Porto» отличается довольно светлой текстурой и 
глубокой фактурой. Интерьер с «Porto» приобре-
тает освежающий древесный эффект. «Lounge»  
отличается выраженной текстурой камня. С его 

помощью можно выгодно расставить акценты, или 
он может выступать центральным элементом.
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ETM03 MOKKAETM02 JASMINE

Теплые приятные матовые оттенки еще больше добав-
ляют тепла и уюта интерьеру. Это та кухня в которую 
хочется возвращаться после тяжелого рабочего дня. 
Идеальное сочетание цветов и функциональности.
Благодаря МДФ-плитам IDM «Eterno», вы можете не 
беспокоиться об уходе за кухонными фасадами, они 
достаточно просты в уходе.

Сочетанию декоров «Jasmine» и «Mokka» присуща 
нейтральность, лаконичность и сдержанность. 
Теплая гамма данных декоров придаст всему инте-
рьеру чувство умиротворения и комфорта.
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ETW09 BOSCA

С каждым годом все большую популярность набирают 
кухни-студии. Большая площадь, отсутствие перегоро-
док - простор для фантазии дизайнера и несомнен-
ные плюсы для хозяев. Хорошим решением является 
продление декоров кухонного гарнитура на другие 
фасады интерьера. Это объединяет весь интерьер в 
общий стиль и логически завершает его.

«Bosca» имеет выраженную текстуру спила дере-
ва, что придает особо ощутимую натуральность 

всему интерьеру. Декор станет отличной находкой 
для тех, кто желает создать интерьер в натураль-

ном стиле без использования массива.
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ETW02 RAVEN

Темно-коричневые оттенки, наверное, никогда не 
выйдут из моды. Это всегда благородно и элегантно.
Классика, которая теперь используется в современ-
ном интерьере с большой популярностью. В сочетании 
со столешницей из мрамора получился гармоничный 
современный интерьер. Не стоит бояться темных де-
коров в кухнях, при правильном их размещении кухня 
приобретает неординарность и уникальность.

«Raven» имеет текстуру и фактуру благородной 
темной древесины. Придает интерьеру более бо-
гатый и насыщенный вид, создавая атмосферу для 
лучшей концентрации и размышлений.
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Кухни с IDM «Eterno»
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Сочетание матовых и древесных декоров - новое 
направление в современном интерьере. Если раньше 
большинство людей предпочитали использовать 
глянец в фасадах, то сейчас все больше склоняются к 
матовому. При таком правильном подборе материалов 
интерьер приобретает «мягкий» уютный вид, несмо-
тря на наличие декора с выраженной, даже немного 
грубоватой, текстурой дерева.

Сочетание декоров «Zefir» и «Richard» создает 
хорошую гармонию между строгостью и натураль-
ностью. «Zefir», за счет матового белого цвета, 
задает строгий спокойный тон, а «Richard» своей 
насыщенной и богатой древесной текстурой до-
бавляет натуральности и статусности.










