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Фабрика Дэмфа с 1999 года специализируется на производстве окрашенных дверей из МДФ.

Мы предлагаем широкий выбор окрашенных дверей, в ассортименте насчитывается несколько модельных направлений:

• Серия «Классика»
• Серия «Неоклассика»
• Серия «Барокко»
• Серия «Багет»
• Серия «3D»
• Серия «Лонг»
• Серия «Граффити»
• Серия «Лайн»

Наша фабрика обладает узконаправленной специализацией - производство МДФ дверей с окрашиванием влагостойкими 
полиуретановыми покрытиями с использованием окраски по таблице RAL.

Выпускаемая продукция соответствует требованиям ГОСТ-475-2016 (в редакции 2018 г.).
Все производство разделено на технологические процессы, имеющие систему пооперационного контроля качества на всех этапах 

производства. Высокое качество продукции и успех наших партнеров достигается за счет использования:

• Инновационных материалов
• Оборудования последнего поколения
• Современной системы ОТК
• Системой планирования производства
• Высококвалифицированного персонала

Фабрика Дэмфа имеет производственные возможности и опыт разработки и выпуска продукции 
по индивидуальным решениям (рисунок, конструктивность, размер) с последующей окраской по 
цветовой гамме по каталогу RAL.

e-mail: dverisk@dverimdf.ru
website: www.dverimdf.ru

1



Окрашенные двери марки DEMFA имеют ряд отличий от аналогичной продукции других производителей:

• Дверные полотна и погонаж  полностью выполнены из МДФ, что обеспечивает прочность, повышенную влагостойкость и экологичность. 
В связи с высокой плотностью материала МДФ наши двери обладают повышенной звукоизоляцией.

Данный материал производится на основе мелкодисперсной древесной стружки, которую прессуют в условиях высоких температур 
и давления.

По своим механическим свойствам МДФ не уступает и даже превосходит дерево.
Что касается уровня влагостойкости и устойчивости к перепадам температур, то и здесь материал показывает себя с лучшей стороны: 

он не разбухает под действием влаги, не коробится. МДФ также невосприимчив к микроорганизмам, грибкам, в том числе и к плесени. 
Окрашивание дверей полиуретановыми грунтами и эмалями по классической технологии подразумевает обязательное использование 
лучших сортов МДФ. 

• Покраска полиуретановой эмалью происходит на автоматической линии итальянского производства, что в свою очередь позволяет 
достичь следующих результатов: долговечность отделочного покрытия (эксплуатационный срок службы полиуретанового покрытия – 30-40 
лет); устойчивость к воздействиям водной среды и к механическим воздействиям в связи с тем, что эмаль образует цельный жесткий защитный 
слой покрытия; возможность обработки моющими растворами (не содержащими абразивов и аммиак) без нарушения наружного слоя и 
изменения цвета, что позволяет массово использовать окрашенные двери из МДФ в медицинских учреждениях (больницы, поликлиники и 
т.п.), образовательных учреждениях (школы, детские сады и т.д.).

• В производстве мы используем высококачественные лакокрасочные материалы ведущих европейских производителей, что делает 
наше покрытие практичным и влагостойким. 

Самые популярные цвета окраски – белый, RAL 9010, RAL 7040, RAL 6019, латте, RAL 1019, RAL 7044 под заказ возможно окрашивание в 
любой цвет по каталогу RAL.

RAL 9010 RAL 1019RAL 6019 ЛаттеRAL 7040

Межкомнатные двери от производителя

Белый RAL 7044
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Каркас полотна состоит из наборно-поперечной рейки из МДФ, которая придает полотну постоянство геометрии,  с дополнительными 
вкладышами под установку фурнитуры. Внутреннее наполнение - сотовый гофрокартон повышенной прочности, либо пенопласт. Полотно 
облицовано МДФ толщиной 6 мм, либо 10 мм.

Фрезеровка выполняется на фрезерных станках с ЧПУ, глубина фрезеровки - от 3 мм до 10 мм в зависимости от модели двери.
          
Все изделия проходят три стадии производства:
1. Механический участок.
На этом этапе производства происходит механическая обработка МДФ от раскроя листов до склейки дверных полотен и фрезеровки 

моделей на станках с ЧПУ.
2. Участок шлифовки.
Он поделен на два участка, на участке механической шлифовки шлифование производится шлифовально-калибровальными станками 

и шлифовальными станками для заготовок с рельефной поверхностью.На участке ручной шлифовки убираются мельчайшие дефекты 
поверхностей перед грунтованием и окрашиванием.

3. Участок окраски.
Здесь происходит грунтование и окрашивание всех изделий полиуретановыми грунтами и эмалями. Вся продукция окрашивается на 

итальянской автоматической линии, за исключением мелких деталей, которые окрашиваются вручную в покрасочных камерах.

Далее вся продукция проходит приемку ОТК и упаковывается. Заказы формируются в паллеты и отправляются заказчикам.

Эмаль

Каркас

МДФ

Сотовый
гофрокартон

Производство межкомнатных дверей
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Межкомнатные двери от производителя
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Наш успех и рост нашего дела есть результат условий предоставляемых нашим партнерам, а именно:
• Качество
• Доверие
• Понимание
• Обратная связь

Продукция Фабрики Дэмфа представлена в таких городах, как:
• Москва
• Нижний Новгород
• Ростов-на-Дону
• Краснодар
• Сочи
• Омск
• Санкт-Петербург
• Казань
• Пермь
• Новосибирск
• Калининград
• Томск

Многогранность наших условий и широкий спектр возможностей производства Фабрики Дэмфа есть неотъемлемая часть успеха.

• Короткие сроки производства
• Уверенность
• Сопровождение договора

• Воронеж
• Саранск
• Липецк
• Тверь
• Пенза
• Красноярск
• Мурманск
• Оренбург
• Рязань
• Челябинск
• Курск
• Владивосток

• Екатеринбург
• Владимир
• Хабаровск
• Иркутск
• Оренбург
• Хасавюрт
• Самара
• Саратов
• Астана
• Алматы
• Караганда
• Минск

Производство межкомнатных дверей

5



Серия Классика

Джаз

Классика

Трио

Романс

Увертюра

Ноктюрн

Блюз

Ретро 4

Дека

Фолк

Ретро 2

Дека 2
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Ария

Марсель

Сюита

Опера

Менуэт

7Неаполь Модена

Рапсодия Лайт



Серия Неоклассика

Ноктюрн-Н

Увертюра-Н

Рондо-Н

Джаз-Н

Соната-Н

Квадро 1

Трио-Н

Квадро 2

ПровансКвадро 3 Квадро 4 Квадро 58



СтеллаГрация

Альт

9

Палаццо

Премьера 1Призма

Виола

Премьера 2



Серия Барокко

Версаль

Симфония-Н

Порта

Лира

Гармония-Н

Турин

Симфония

Порта-Н

Версаль-Н

Гармония

Турин-Н

Лира-Н
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Аккорд

Форте Легато

11Рапсодия Вальс



Серия Багет

Багет 5 Багет 6

Багет 7 Багет 8
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Багет 11

13

Багет 10



Арфа Дюна

Флейта Техно

Серия 3D
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Серия Лонг

Аллегро

Октава
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Серия Граффити

Вектор

Олимп

Квартет

Сфера

Квартет 2

Роза

Квартет плюс

Польская

Элегия Пазлы Регби Волна16



ПрелюдияРомб

Зодиак

Геометрия

Орхидея Сакура Соло

Моно Левел Гранд 17Перфекто



Серия Лайн

Лайн 1 Лайн 2 Лайн 3

Лайн 4 Лайн 5
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Вектор/Лайн

Квартет 2/Лайн

Квартет/Лайн

Квартет Плюс/Лайн
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Погонажные изделия
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Наличник Телескоп №4 
(фигурный)

80x14х2140 (мм)

Наличник Телескоп 
(гладкий)

70x10х2140 (мм)

Наличник Телескоп №3 
(фигурный)

80x14х2140 (мм)

Капитель №3 Капитель №4

Наличник Гвоздевой 
(гладкий)

70х10х2200 (мм)

Наличник Гвоздевой №2 
(Фигурный)

70х10х2200 (мм)

Наличник Гвоздевой №3 
(Фигурный)

80x14х2200 (мм)

Соединительный элемент 
для доборов (внешний)

40x22х2200 (мм)

Наличник Гвоздевой №4 
(Фигурный)

80х14х2200 (мм)

Добор
Гвоздевой

100,150,200х10х2070 (мм)

Наличник Телескоп №2 
(фигурный)

70х10х2140 (мм)

Наличник Телескоп 
(гладкий)

90х10х2140 (мм)

Коробка
Телескоп

70x32х2070 (мм)

Коробка
Компланар

75х42х2070 (мм)

Коробка
Гвоздевая

70x32х2070 (мм)

Наличник
Компланар

90х12х2200 (мм)

Добор
Телескоп

100,150,200,300x10х2070 (мм)

Плинтус №1
120x16х2070 (мм)

Плинтус №2
80x16х2070 (мм)

Плинтус №3
133x12х2070 (мм)

Вагонка
100x12х2500 (мм)

Стыковочный элемент 
карниза

83x94х22 (мм)



Варианты стекол

Уади
(верхнее травление)

Вьюн
(верхнее травление)

Диаманд
(верхнее травление)

Фея
(верхнее травление)

Кристалл
(глубокое травление)

Туркуаз
(глубокое травление)

Пунто
(глубокое травление)

Созвездие
(глубокое травление)

Матовое
(сатин)



Производство и склад
г. Арзамас

Фирменный салон
г. Нижний Новгород 

Фирменный салон
г. Москва 

Фирменный салон
г. Москва

Адрес: ул. Л. Толстого, д. 48 Ж
Тел.: (83147) 6-03-21, факс: (83147) 6-03-27
E-mail: dverisk@dverimdf.ru

Адрес: ул. Бекетова, 13 а, СЦ «Бекетов», 3-й 
этаж, Салон-магазин «Demfa»
Тел.: +7-986-763-72-32
E-mail: demfa@dverimdf.ru

Адрес: Нахимовский пр-кт, д. 24, п. 2, ЦДиИ 
«Экспострой на Нахимовском»,  стенд 19,
Салон-магазин «Demfa»
Тел.: +7-999-140-71-92
E-mail: demfa4@dverimdf.ru

Адрес: ул. Ленинская Слобода, д. 26, ТЦ 
«Roomer», стенд А-144,
Салон-магазин «Demfa»
Тел.: +7-999-120-71-92
E-mail: demfa2@dverimdf.ru


