
Присоединяйтесь к Marley.
DIN EN ISO 9001, 14001, 50001

Складывающиеся  
двери – Они такие удобные  
и в то же время красивые...



Складывающиеся двери Marley  
предлагают еще многое:

  большой выбор дизайнов, декоров и  
стеклянных вставок – подходящих к различным 
стилям оформления пространства.

  различные конструкции дверей для самых  
разных пожеланий относительно цены, отделки 
и области применения.

  возможность подгонки по высоте и ширине.

  отточенная техника, высококачественные  
материалы и более 50 лет опыта в области  
проектирования и производства складывающихся 
дверей!

  стабильный пластинчатый профиль с двойными 
стенками

  долговечные, практически бесшумные соедини-
тельные узлы складных элементов.

  долговечная стойкость цвета.

  простая пошаговая установка в дверных проемах 
с рамой или без нее.

  индивидуальное изготовление на заказ.

 ...Они такие удобные и в то же время 
красивые: складывающиеся двери 
делают помещение более просторным! 

Пространство, необходимое для открывания дверного полот-
на, здесь просто не нужно и это позволяет сэкономить много 
места по сравнению с обычной дверью. Таким образом, 
пространство удается использовать эффективно, ведь каждый 
квадратный метр жилой площади стоит дорого. Поэтому 
складывающиеся двери – превосходное решение про-
блемы нехватки свободного пространства. Почувствуйте 
свободу, придавая желаемый вид своей квартире! Скла-
дывающиеся двери от Marley превосходно 
подходят к любой обстановке и расставляют 
свои собственные акценты. Классические 
и современные – они выполнят полностью 
ваши пожелания.
 

* при использовании по предназначению внутри жилых омещений и при  
 технически грамотном монтаже в соответствии с гарантийными условиями,  
 см: www.marley.ru

Площадь, необходимая для
складной двери от Marley

Площадь, необходимая
для обычной двери

Сэкономить место? Обычным дверям 
требуется для открывания определенная 
свободная площадь. Складная дверь 
позволяет оптимально использовать
жилую площадь.

Жажда свободного  
пространства...

Marley: гарантия 10 лет* на складные двери

Став клиентом Marley, вы не оставляете на волю случая 
ничего. Гарантия на наши двери действует 10 лет. Обратите 
внимание: есть только одна оригинальная вещь – качество 
Marley!

 минимум 10 лет безупречной работы.
 ударопрочная высококачественная пластмасса.
 оптимальная стабильность формы и точность

 подгонки.
 высшее качество – сделано на Marley.
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A = 15,8 cm

B = 17,6 cm 
+ 1,2 cmна каждую
дополнительную пластину

дверной пакет в 
сложенном состоянии

Декор

Белый/рисунок квадраты с  
белым сатинированием

53035987

Бук*/
бирюзовое сатинирование

51035918

Алюминий*/рисунок квадраты  
с белым сатинированием

56035956

Бук*/рисунок квадраты с  
белым сатинированием

50035925

Белый/
бирюзовое сатинирование

54035970

Алюминий*/
бирюзовое сатинирование

57035949

Дверь в современное жилье.
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Жажда свободного  
пространства...

Комбинация современного дизайна 
 и утонченной техники. Как будто специально  
для всех, кто ищет дверь в будущее.

  декор: бук*, алюминий*, белый. Co вставками из искуственного 
стекла: рисунок с квадратами, с белым сатинированием, с бирюзо-
вым сатинированием.

 стандартная высота 205 см, можно укорачивать в любых пределах.

  стандартная ширина до 86 см, с дополнительными пластинами 
можно увеличить до 400 см.

 монтаж в одностворчатом и двухстворчатом вариантах.

  современная ручка „под алюминий“, защелка, фиксирование  
в открытом положении.

  дополнительно может оснащаться декоративной накладкой для верх-
ней направляющей шины. 

  пластины толщиной 11 мм из плоского пластикового профиля  
с двойными стенками.

  соединительные элементы из эластичной пластмассы и не  
требующие ухода специальные ползуны обеспечивают  
длительную бесшумную работу.
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Современная классика.
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A = 15,8 cm

B = 17,6 cm 
+ 1,2 cm на каждую
дополнительную пластину

A = 15,8 cm

B = 17,6 cm 
+ 1,2 cm на каждую
дополнительную пластину

дверной пакет в  
сложенном состоянии

42

ясень белый*

037004 40

бук*

037028 41

дуб*

037011

Декор NewEdition

45

ясень белый*

037035 43

бук*

037059 44

дуб*

037042

Со стеклянной вставкой

Своим великолепием они придают благородно-
классический дух любому помещению. Благодаря  
своей универсальности они в точности выполняют  
индивидуальные пожелания по оформлению.

  декор: President: белый ясень*, бук*, дуб* с полными пластинами 
или структурированными вставками из искусственного стекла.

  декор President NewEdition: ярко белые пластины с фасками из 
прозрачного стекла или сатинированного акрилового стекла.

  стандартная высота 205 см, можно укорачивать в любых пределах.

   стандартная ширина до 86 см, с дополнительными пластинами 
можно увеличить до 400 см.

  монтаж в одностворчатом и двухстворчатом вариантах,  
фиксирование в открытом положении.

 President: пластмассовый замок с ключом.

  President NewEdition: внешний вид ручки и замка напоминает 
высококачественную сталь, с ключом.

  в комплекте с декоративной накладкой для верхней направляющей шины.

 пластины толщиной 11 мм из плоского пластикового профиля  
 с двойными стенками.

  соединительные элементы из эластичной пластмассы и не  
требующие ухода специальные ползуны обеспечивают  
длительную бесшумную работу.

46037318

Со стеклянной вставкой

белый/фаски из 
прозрачного стекла

47037325

белый/белое 
сатинирование

дверной пакет в  
сложенном состоянииДекор President
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Звезда среди складывающихся дверей.
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Подлинно блестящая вещь: совершенная  
комбинация точной техники, превосходного внешнего  
вида плюс немного экстравагантности. Для людей  
с высокими претензиями.

   декор: белый, белый ясень*, бук*, дуб*, кальцинированный  
орех* с цельными пластинами или структурированными  
вставками из искусственного стекла (Eurostar Glas) – белый и дуб*  
и искусственным стеклом сатинированной линии – белый.

   стандартная высота 205 см, можно укорачивать в любых пределах.

  стандартная ширина до 83 см, с дополнительными пластинами 
можно увеличить до 150 см.

  монтаж только в одностворчатом варианте.

   пластмассовый замок с ключом, фиксирование в
 открытом положении.

   в комплекте с декоративной накладкой для верхней  
направляющей шины.

   пластины толщиной 9 мм из плоского пластикового профиля  
с двойными стенками.

   соединительные элементы из эластичной пластмассы и не  
требующие ухода специальные ползуны обеспечивают  
длительную бесшумную работу.

28

белый/сатиниро-
ванная линия

030654

A = 11,9 cm

B = 17,1 cm 
+ 1,0 cm на каждую
дополнительную пластину

дверной пакет в  
сложенном состоянии

Декор

Со стеклянной вставкой

23

белый

037240

26
орех
кальцинирован-
ный*

030340

22

ясень белый*

037257 20

бук*

037288

21

дуб*

037264

25

белый

037295 24

дуб*

037301
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Всегда в ногу со временем.

Большие функциональные возможности по  
низкой цене. На Rapid можно положиться во всех  
случаях стандартной установки!

 декор: белый, ясень белый*, дуб*, дерево*.
 
 стандартная высота 203 см, можно укорачивать в любых пределах.
 
  стандартная ширина до 88 см, расширение невозможно.
 
 монтаж только в одностворчатом варианте.
 
 защелка
 
  в комплекте с декоративной накладкой для верхней  

направляющей шины.
 

  пластины толщиной 8 мм из плоского пластикового профиля  
с двойными стенками.

  соединительные элементы из эластичной пластмассы и не  
требующие ухода специальные ползуны обеспечивают  
длительную бесшумную работу.

Декор
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дверной пакет в  
сложенном состоянии

A = 11,3 cm

B = 18,0 cm

13

белый

037394 11

ясень белый*

037134

10

дерево*

037158

12

дуб*

037400
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Выберите в таблице комбинацию декора, типа пластин и ручку вашей  
складывающейся двери. Задайте необходимые размеры и закажите дверь.

Сделать заказ очень просто...

Размеры, о которых вы мечтали, 
становятся реальностью.
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Иногда же требуется выкроить по индивидуальной мерке! 
Везде, где невозможно установить стандартные двери, наилучшим 
решением являются складывающиеся двери Marley, изготовленные в 
индивидуальном порядке с необходимыми размерами. Изготовленные 
в точности по указанным вами размерам двери Marley шириной до 
5,20 м и высотой до 2,60 м поставляются в уже собранном виде. 
Необычные решения при изготовлении дверей, со вкусом сделанные 
перегородки, практичные покрытия полок и, и, и... Воплощайте ваши 
идеи по обустройству жилого помещения оптимальным образом. 
Возможно использование металлических замков с секретом, дверей с 
асимметричными створками и дверей, открывающихся в обе стороны. 
При ширине створки более 1,44 м или при высоте более 2,05 м в 
объем поставки всех позиций входят напольные ограничители для фик-
сации двери. Дополнительную информацию можно получить у бли-
жайшего к вам партнера Marley по сбыту складывающихся дверей 
или по адресу www.marley.ru Двери под заказ –

индивидуальность

и качество President

Высота до 260 см

Ширина до 520 см

Дверная ручка с замком

Серебристый
цвет Бронзовый цвет белый Коричневый

цвет

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

Декор сплошные 
пластины

стеклянные пластины Стеклянная вставка
Белая

сатинированная
в клетку

Линия
сатинированная

Фасетное
стекло

Структурированное
стекло

белый ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

алюминий* ▯ ▯

бук* ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

ясень белый* ▯ ▯

дуб светлый* ▯ ▯
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Просто сфотографируйте своим 
смартфоном QR-код и смотрите 
наше видео “Складываю-
щиеся двери – фильм-
инструкция по монтажу”!

Marley Deutschland GmbH 
Adolf-Oesterheld-Str. 28 
D-31515 Wunstorf 
Телефон +49.(0)5031.53-0
Телефакс +49.(0)5031.53-333 
www.marley.de

Штемпель торгового представителя
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простой монтаж – основные шаги

Крепление двери на клипсахУстановка клипс (поставляются 
комплекте с дверью).

Обрезать пластины до нужной 
длины.

Сборка всех частей двери.Приклеить концевые элементы 
двухсторонним скотчем к укорочен-
ным стеклянным пластинам снизу.

Только для складных дверей со
стеклянными пластинами!

Записать результаты измерений 
(инструкция по монтажу находится 
в упаковке соскладной дверью).

Измерить дверной проем
(ширина и высота).

Нужный инструмент

www.marley.ru

возможность увеличения ширины стандартных дверей:

New Generation President Eurostar
одностворчатая складная дверь двустворчатая складная дверь одностворчатая складная дверь двустворчатая складная дверь одностворчатая складная дверь

ширина  
в см

количество 
дверей

дополни-
тельные 

пластины

ширина  
в см

количество 
дверей

дополни-
тельные 

пластины

ширина  
в см

количество 
дверей

дополни-
тельные 

пластины

ширина  
в см

количество 
дверей

дополни-
тельные 

пластины

ширина  
в см

количество 
дверей

дополни-
тельные 

пластины

до 86 1 – до 167 2 – до 86 1 – до 167 2 – до 83 1 –

до 100 1 1 до 196 2 2 до 100 1 1 до 196 2 2 до 95 1 1

до 114 1 2 до 225 2 4 до 114 1 2 до 225 2 4 до 107 1 2

до 128 1 3 до 254 2 6 до 128 1 3 до 254 2 6 до 119 1 3

до 142 1 4 до 283 2 8 до 142 1 4 до 283 2 8 до 131 1 4

до 156 1 5 до 312 2 10 до 156 1 5 до 312 2 10 до 143 1 5

до 170 1 6 до 341 2 12 до 170 1 6 до 341 2 12 до 150 1 6

до 185 1 7 до 370 2 14 до 185 1 7 до 370 2 14

до 200 1 8 до 400 2 16 до 200 1 8 до 400 2 16


