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Двери Rezult Doors производятся на 
предприятии ООО «Нит групп» в городе 
Бердичев. Техническое оснащение завода 
включает в себя все необходимое для 
производства качественной продукции 
европейского образца. Двери Rezult Doors
соответствуют европейским стандартам, 
а производственные линии немецких 
компаний контролируются европейскими 
специалистами. Компания Rezult постоянно 
расширяет линейку производимых продуктов, 
используемых в обустройстве жилых 
помещений — и в 2019 г. были выпущены 
межкомнатные царговые двери Rezult Doors
в коллекциях  – LINES, FOREST, 
ASSEMBLED.

 

О компании
/ about company

2020

Rezult Doors are made at LLC «Nit Grupp» 
enterprise in the Berdichev city. 
The technical equipment of the plant includes 
everything necessary for the production of 
high-quality European products. Rezult Doors
comply with European standards, and German 
production lines companies controlled by 
European specialists. Rezult company is 
constantly expands the product line, used 
in the arrangement of residential premises 
and in 2019 were released interior doors
in collections - LINES, FOREST and 
ASSEMBLED.
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Painted door’s collection LINES performed in 
the best traditions of modern european style. 
The geometry of the lines, the color scheme of
 light shades add light to interior and visually 
expands space.

Коллекции крашеных дверей LINES 
выполненf в лучших традициях современного 
европейского стиля, отличающиеся четкой 
геометрией линий, цветовой гаммой светлых 
оттенков, добавляющих свет и визуально 
расширяющих пространство. 

Коллекция LINES
/ LINES collection



LINES col lect ion
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Коллекция LINES
/ LINES collection



LINES col lect ion
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Коллекция LINES
/ LINES collection
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Коллекция LINES
/ LINES collection
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/ LINES collection
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/ LINES collection
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4 цвета
plus
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1. graphite

2. gray
The main advantage of doors from Lines collection 
is the use of water-based paints, which don’t 
contain toxic substances, which is the key to 
environmental friendliness and safety of use in 
residential premises. Doors are presented in four 
different colors: white, ivory, gray and graphite.

    

     
 

Безусловным преимуществом дверей из 
коллекции Lines является использование 
красок только на водной основе, в составе
которых нет токсичных веществ, что является 
залогом экологичности и безопасности 
использования в жилых помещениях. 
Двери представлены в четырех разных цветах: 
белый, слоновая кость, серый и графит.

   

  
         

       
 

  

Цветовая гамма

3. ivory

4.

/ colors
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Коллекция FOREST

/ FOREST collection

Модели коллекции FOREST оснащены 
декоративными вставками из ламелей дуба, 
две модели полностью покрыты вставками 
из натурального дуба либо сосны. 

Models from FOREST collection are equipped 
with decorative inserts from oak lamellas, 
two models are completely covered with 
inserts from natural oak or pine.
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Коллекция FOREST

/ FOREST collection
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Коллекция FOREST

3. 4.F 05 F 06

/ FOREST collection





Коллекция Assembled
/ ASSEMBLED collection

Двери коллекции ASSEMBLED — это 
современные, технологически 
усовершенствованные дверные конструкции 
высокого качества, которые можно сравнить 
с аналогами итальянских производителей, но 
по более привлекательной стоимости. 

The doors from ASSEMBLED collection are 
modern, high quality products with 
technologically advanced structures which 
can be compared with Italian analogues but 
for more attractive cost.
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Коллекция Assembled
/ ASSEMBLED collection
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/ ASSEMBLED collection
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ASSEMBLED col lect ion
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10 цветов
plus
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R E
Models can be covered with films 
(polypropylene or finish film) with the most 
relevant decors imitating a natural solid 
wood – wenge, walnut, truffle, light ash, 
beige oak and gray oak, as well as mono 
colors – white, gray and anthracite.

6. truffle

10.graphite

Модели могут быть покрыты пленками 
(полипропилен либо финиш-пленка) с 
самыми актуальными декорами, 
имитирующими натуральный массив 
дерева — венге, орех, трюфель, ясень 
светлый, дуб бежевый и дуб серый, 
а также моно-цветами – белый, серый 
и антрацит.

Цветовая гамма
/ colors



ASSEMBLED col lect ion 33

1.wenge 2. walnut

5. gray oak

9. gray 8. white7. anthracite

4. beige oak

3. light ash

Коллекция Assembled



Представленные модели коллекций 
позволяют воплотить самые смелые идеи
 при создании интерьеров. Дверные блоки
 изготавливаются на новейшем оборудовании 
ведущих производителей. Формат дверных 
полотен может быть – 2000*600/700/800
/900*40мм. Погонаж может быть, как 
стандартным (телескопическим), так и
компланарным. Стоевые дверных полотен
и короба, изготовлены из МДФ со вставкой 
из срощенного бруса, что обеспечивает 
дополнительную прочность конструкции.

The presented collections allow to realize the 
most daring ideas in creating interiors. Door 
blocks are made on the latest equipment from 
leading manufacturers. The format of door leafs 
can be – 2000*600/700/800/900*40 mm. 
Moldings can be either standard (telescopic) or 
coplanar. Standing door leaf and frame, made 
of MDF with an insert of spliced timber, which 
provides additional structural strength.

REZULT doors
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