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BREZZA | | поворотная дверь с вертикальной осью вращения | Версия с двумя створками | Система панелей, обеспечивающая непрерывность со стеной | Отделка под стены
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2.

Что мы
делаем
Наша модель бизнеса - производство
функциональной и работоспособной продукции.
Быть Linvisibile означает быть внимательным
к каждой из следующих операций:
Обеспечивать полную поддержку при
индивидуальном проектирование дверей
Производить уникальные и надежные конструкции,
благодаря многолетнему опыту и обширным знаниям.
Доставлять выпущенную продукцию до пункта
назначения, где бы он не находился
Монтировать нашу продукцию и отвечать
за ее цикл жизни

Ассортимент продукции:
1. BREZZA | Вертикально поворотная дверь Filo 10
2. MAREA | Скрытая раздвижная дверь, ручная и
автоматизирования версия, Раздвижная в пенал
105, 125, 150 мм со стеклянными панелями.
3. ALBA | Распашная дверь со стандартной толщиной панели
50 мм, версия Filo 10, версия Infinito, огнеупорная версия EI30
и версия с радиусными створками.
4. ORIZZONTE | Система стеновых панелей, Система плинтусов.
5. Technical Closures | Extra Chiusure, Nicchio |
Специальное открывание.

3.

BREZZA | Поворотные двери с вертикальной осью вращения Filo 10 | Множественные створки | Отделка: глянцевым лаком и шпонирование

Миссия
Linvisibile
намного больше, чем видят глаза
За нашей работой пролегает целая
история развития итальянского дизайна
и колоссальный производственный опыт.
Высокий уровень технологических ноухау, скрывающихся под кажущейся
простотой дверью в сочетании с
персонализацией проектов под клиента,
позволяют удовлетворить даже самые
взыскательные требования к
эстетическим и функциональным
характеристикам.

ALBA | Распашная дверь | Противопожарная REI30 |Отделка шпон Дуба| Скрытый механизм закрывания

ALBA | распашная дверь Filo 10 | Версия с двумя створками | Отделка шпоном | система панелей, обеспечивающая непрерывность со стеной | Ручка по проекту

Дизайн
BREZZA | Поворотная дверь с вертикальной осью | Отделка Шпонирование тиковым деревом | Ручка заглубленная

Для создания чего-то
уникального надо работать в
четыре руки
Команда Linvisibile рада
предоставить полную поддержку
для воплощения любых идей.
100% произведенная в Италии
продукция высочайшего качества,
позволяет предоставлять клиентам
эксклюзивную 10-летнюю гарантию
на алюминиевые короба и 2 года
на полотна.

MAREA | Дверь невидимая раздвижная | Версия с приводом | Пантографированная поверхность | отделка матовым лаком | Панель управления заподлицо со стеной

In service
Linvisibile предоставляет
высококвалифицированных
специалистов по монтажу дверей,
которые возьмут на себя все вопросы по
грамотной установке, оставив клиенту
возможность беззаботно наслаждаться
уникальностью и неповторимостью
двери.
Мы создали широкую и организованную
сеть высококвалифицированных
специалистов по монтажу дверей по
всему миру, обладающих высокими
компетенциями и профессионализмом,
гарантирующих функциональность и
долговечность продукции.

MAREA | Раздвижные Вдоль Стены| версия с двумя створками
Пантографированная поверхность | Отделка матовым лаком | Скрытая ручка

Design and manufacture of
interior doors and closure
systems and spaces coating

FSC® certified products
available on request

LINVISIBILE products can contribute
to meet the building construction LEED®
rating system requirements
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