Коллекция 2018

Bayerisches Haus AG

Коллекция «Возрождение»
Межкомнатные двери воссозданные на объектах
культурного наследия с исключительным дизайном
дверных полотен изготовленных вручную мастерами
100, 200 и 300 лет назад.

bavhaus.ru

тел.: 8(495)928-61-09

Bayerisches Haus AG
дизайна XVIII века.

Красная Армия

Модель межкомнатной двери гордо красуется на объекте «Центральный
дом Российской армии имени М. В. Фрунзе» перестроенный из здания «Училище
ордена Святой Екатерины» которое берет свое начало от «загородной усадьбы
графа Владимира Семеновича Салтыкова» 1758 года постройки.

Данное полотно представлено в 2 вариантах заполнения:
џ Полностью глухое филенчатое полотно.
џ Полотно с матовым или прозрачным стеклом
џ так же возможно исполнение с зеркалом.
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Bayerisches Haus AG

Красная Армия
Уникальное полотно дизайна 18 века.
Полотно изготавливается на заказ
исключительно из массива дуба, с карточными
петлями и ручкой скобой из латуни, само полотно
покрашено в белый цвет [RAL 9010].
Обязательными атрибутами
данной модели являются:
отбойники, отсутствие замков,
вместо замка устанавливается роликовая защелка
в цвете латунь,
для двупольного полотна предусмотрены скрытые
шпингалеты из латуни,
выступающая филенка в центральной части
полотна, утопленные филенки вверху и внизу.

выступающая филенка
в центральной части

филенчатое полотно
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полотно со стеклом

отбойник и утопленная
филенка

полотно со стеклом
и горбыльком

полотно с матовым
стеклом и горбыльком
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Белая Гвардия

Bayerisches Haus AG

Адаптация дизайна XVIII века.

Адаптация модели межкомнатной двери «Красная Армия» которая
установленна на объекте «Центральный дом Российской армии имени М. В.
Фрунзе» измененная для установки любой фурнитуры и изготовления на заказ из
любого породы древесины в индивидуальном цвете.

Данное полотно представлено в 2 вариантах заполнения:
џ Полностью глухое филенчатое полотно.
џ Полотно с матовым или прозрачным стеклом
џ так же возможно исполнение с зеркалом.
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Белая Гвардия

Bayerisches Haus AG

Адаптация дизайна XVIII века.
Отличие данной модели от модели «Красная Армия»:
Отсутствие отбойников и
выступающей филенки в центре полотна,
что позволяет устанавливать разнообразную
фурнитуру, а так же красить полотно в любой цвет.

Разновидности компонентов:
Фурнитура:
џ Роликовая защелка
џ Магнитный замок
џ Фалевая защелка
џ Санузловая завертка
Петли:
џ Карточные
џ Ввертные
џ Скрытые
Материал изготовления:
џ Сосна
џ Лиственница
џ Дуб
џ Красное дерево

филенчатое полотно

полотно со стеклом
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Варианты отделки:
полотно с матовым Бежевая эмаль Натуральный Серая эмаль
стеклом

Синяя эмаль
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ГУМ
Стильное полотно дизайна 19 века.

Модель «ГУМ» в интерьере, цвет по согласованному образцу ТД ГУМ

Точная копия витража дизайна конца 19 века
— входной группы, которые установлены на
объекте «ТД ГУМ» по адресу: Красная площадь
дом 3, измененная для установки любой
фурнитуры и изготовления на заказ из любого
породы древесины в индивидуальном цвете.
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ГУМ
Стильное полотно дизайна 19 века.

Разновидности компонентов:
Фурнитура:
џ Роликовая защелка
џ Магнитный замок
џ Фалевая защелка
џ Санузловая завертка
Петли:
џ Карточные
џ Ввертные
џ Скрытые
џ Пяточные качающиеся со встроенным
доводчиком*
Материал изготовления:
џ Сосна
џ Лиственница
џ Дуб*
џ Красное дерево

Однопольное , RAL 9010

Двупольное , цвет ТД «ГУМ»*

Однопольное ,
цвет ТД «ГУМ»*

Двупольное , RAL 9010

*по согласованному образцу с ТД «ГУМ»
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Симфония
Полотно дизайна конца XVII века.

Первая модель из «Усадьбы Апраксиных — Бутурлиных»
Точная копия дверного полотна из Усадьбы
Апраксиных — Бутурлиных —
Памятник архитектуры XVIII—XIX вв.
федерального значения в Москве.
Адрес основного здания:
Знаменка, дом 12 (также Знаменка, дом 12/2,
строение 3).
Дом расположен на углу Знаменки и
Крестовоздвиженского переулка.
В настоящее время усадьбу занимает школа
имени Гнесиных
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Увертюра

Bayerisches Haus AG

Полотно дизайна конца XVII века.

Следующая модель полотна из «Усадьбы Апраксиных — Бутурлиных»
Основное здание усадьбы считалось
относящимся к середине XVIII века,
однако недавно в его основе были обнаружены
палаты окольничего графа Петра Матвеевича
Апраксина, государственного деятеля петровской
эпохи.
Здание упоминается как «большие палаты»,
его размеры необычны для своего времени.
Посреди длинного фасада располагалась
проездная арка, от которой парадные лестницы
вели на второй этаж, где располагались
апартаменты хозяев
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Элегия
Полотно дизайна конца XVII века.

Последняя модель из «Усадьбы Апраксиных — Бутурлиных»

К 1742 году относится самое ранее
изображение дворца — в коронационном альбоме
императрицы Елизаветы Петровны.
В это время дом принадлежал сыну
создателя, графу Алексею Петровичу.
После него дом перешёл, в свою очередь, к
его сыну Фёдору Алексеевичу, у которого в 1762
году усадьбу купил граф Роман Илларионович
Воронцов.
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