Ru. — Коллекция дверей Манильона создана Франко Поли. Ее изюминка –
необычная ручка, представляющая собой единую плавно изгибающуюся полосу
дерева, словно вырастающую из полотна двери. Ее пластичная форма сразу привлекает
к себе внимание, но вместе с тем она удобна и эргономична. Четыре различных
варианта натурального шпона изысканно сочетающиеся с отделками полотна двери
позволяют поместить эту коллекцию в стили Высокий дизайн и Лакшери.

En. — Manigliona door collection was created by Franco Poli. Its' highlight is an

unusual handle, a single smoothly curved wood strip, looking as it is growing out of
a door leaf. Its' supple form attracts attention immediately, but at the same time its
convenient and ergonomic. Four possible natural veneer types exquisitely combined
with finishes of a door leaf, allowing to place this collection in the High Design and
Luxury Styles.

Manigliona

Designed by Franco Poli

MANIGLIONA Collection
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MANIGLIONA

Ru. — Модель
En. — Model

MANIGLIONA

Ru. — Лаки. Виды отделок. Коды облицовок на странице 336
En. — Lacquer. Available finishes. Finishing codes on page 336
78 GL / ML_

Ru. — Белый – глянцевый / матовый
En. — White – glossy / matt

78.91 A

78.91 B

78.91 C

78.91 D

Ru. — Шпоны. Виды отделок. Коды облицовок на странице 330
En. — Veneer. Available finishes. Finishing codes on page 330
36_

Ru. — Ясень черный
En. — Black ash

78.91 A

36.91 A

36.91 B

36.91 C

78.91 D

(*)

Ru. — Буквы A, B, C e D в конце кодов дверей обозначают виды отделки ручки (белый ясень, натуральный ясень, орех, чёрный ясень)
En. — Letters A, B, C e D at the end of the door codes, denotes handle finishes types (white ash, natural ash, walnut, black ash)
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MANIGLIONA

Ru. — Возможные варианты отделки ручки
En. — Available veneer handle finishes

MANIGLIONA

Ru. — Размеры створок
En. — Door leaves dimensions

Ru. — Ясень натуральный
En. — Natural ash

2000-2100 (*)

2000-2100 (*)

Ru. — Ясень белый
En. — White ash

600-700-800-900 (*)

600-700-800-900 600-700-800-900 (*)

Ru. — Орех
En. — Walnut
(*)

Ru. — Нестандартные: высота от 1900 до 2300 с шагом 10 мм
En. — Non standard dimensions: height from 1900 to 2300 with a step of 10 mm
Ru. — Ясень черный
En. — Black ash

Unit mm

Ru. — Расположение и открывание створки
En. — Position and door opening

0°≤ φ ≤180°

0°≤ φ ≤180°

0°≤ φ ≤180°

0°≤ φ ≤180°

(*)

Ru. — Для двухстворчатых дверей монтаж ручек на обе створки
En. — For double leaf door, handle installation for both leafs
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MANIGLIONA

MANIGLIONA

Ru. — Горизонтальное сечение дверной створки с коробом Original для стен со стандартной шириной
En. — Horizontal cross section of a door leaf with a doorframe Original, for standart width walls

Ru. — Короб Original с доборным профилем для стен с нестандартной шириной
En. — Doorframe Original with overhead panels for non-standart width walls

380

920

80

126

72 ≤ x ≤ 97

170

80

98 ≤ x ≤ 155

156 ≤ x ≤ 191

192 ≤ x ≤ 235

236 ≤ x ≤ 445

446 ≤ x ≤ 985

90

80

80

Scale 1:2
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Unit mm

Scale 1:2

Unit mm
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MANIGLIONA

MANIGLIONA

Ru. — Горизонтальное сечение дверной створки с коробом Моноблок для стен со стандартной шириной
En. — Horizontal cross section of a door leaf with a doorframe Monoblock, for standart width walls

Ru. — Короб Моноблок с доборным профилем для стен с нестандартной шириной
En. — Doorframe Monoblock with overhead panels for non-standart width walls

380

920

80

126

66 ≤ x ≤ 91

170

80

92 ≤ x ≤ 144

145≤ x ≤ 180

181≤ x ≤ 224

225 ≤ x ≤ 434

435≤ x ≤ 974

90

80

80

Scale 1:2
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Unit mm

Scale 1:2

Unit mm
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