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BELADO — 
производитель элитных 
высококачественных 
межкомнатных 
дверей и мебели из 
натурального массива 
дерева: дуба, ольхи и 
ясеня.
Двери и предметы мебели изготавливаются на 
заказ индивидуально: любые размеры, дизайн 
и декор. Каждое изделие обрабатывается 
вручную и проходит многоэтапный контроль 
качества.

Для изготовления межкомнатных дверей и 
мебели мы используем только отборный, 
натуральный массив дерева, фурнитуру 
известных европейских брендов и дорогие и 
высококачественные итальянские краски и 
лаки.
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Наши преимущества
Только 100% массив дерева
Изделия из массива обладают особенным эстетическим внешним видом, 
долговечны, а двери имеют повышенную звукоизоляцию.

Ручная работа и внимание к мелочам
Каждая дверь или предмет мебели проходит этап ручной обработки и 
красится в разборе.

Любые размеры и дизайн
Двери и мебель изготавливаются по образцу из коллекции или по 
индивидуальным эскизам заказчика. Срок изготовления заказа — 2 
месяца.

Безупречность каждой детали
В процессе филигранной работы у нас рождается эстетически 
привлекательная продукция.

Надёжность
Правильно обработанная древесина может служить более 30 лет!

Аккуратность
Все проекты и эскизы межкомнатных дверей и мебели тщательно 
прорабатываются нашими дизайнерами и технологами вплоть до 
мельчайших подробностей.

Гарантия качества
Современное высокотехнологичное производство, отборный массив 
дерева, фурнитура известных европейских брендов и дорогие 
итальянские краски и лаки позволяют нам гарантировать качество наших 
изделий.

Экологичность
Здесь без лишних слов, ведь её дает нам сама природа. Дерево — 
самый экологически чистый материал для производства межкомнатных 
дверей и мебели.

Эксклюзивность
Вы получаете такие межкомнатные двери, о которых всегда мечтали 
(видели в каталоге, у знакомых в квартире, спроектировали сами и т. д.). 
То же самое касается и мебели.
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Кухня, 
межкомнатные 
двери, лестница 
и плинтуса в 
пентхаус
Кухонные фасады и двери 
изготовлены из массива ольхи 
в глухом белом покрытии. 
Кованная лестница. Поручень 
и ступени изготовлены из 
отборного массива дуба.
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Кухня
в стиле прованс
из массива 
ясеня
Кухня из отборного массива 
ясеня в стиле прованс. 
Узорчатые фасады изготовлены 
с лёгким бражированием 
для подчёркивания приятной 
текстуры дерева и украшены 
резьбовыми элементами. 
Выполнена глухая покраска 
в цвет «слоновой кости» с 
патинированием.



7

Шкаф-купе из массива ольхи
Встроенный шкаф-купе из первосортного массива ольхи в глухом белом 
покрытии. Декорирован резной короной и наличниками по периметру. В 
центральный фасад встроено зеркало.
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Межкомнатные двери и перегородки
из белёного массива дуба
В загородный дом изготовлены двери и межкомнатные перегородки из 
первосортного массива дуба. Изделия выполнены в цвете белёный дуб. 
При остеклении дверей использовалось стекло с двусторонним фацетом 
и геометрическим рисунком.
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Шкаф и стол из массива ольхи
в кабинет руководителя
В кабинет руководителя изготовлены письменный стол с двумя 
тумбами и шкаф-библиотека. Стол полностью выполнен из массива 
ольхи. Фасады шкафа сделаны из отборного массива ольхи с 
внутренними перегородками и полками из ДСП. Шкаф украшает корона 
с каннелюрами. Изделия выполнены в глухом белом покрытии и 
декорированы золотой патиной.
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Входная дверь
в коттедж
из массива 
ясеня
с витражом
Входная дверь в коттедж из 
первосортного массива ясеня. 
Внутри стеклопакетов вставлен 
витраж tiffani. Дверь украшает 
красивая широкая капитель и 
фрезерованные наличники.
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Остеклённая
дверная конструкция
из массива
В коттедж на кухню изготовлена дверная 
конструкция из отборного массива ольхи. 
В филёнках сделаны вставки из матового 
стекла с двусторонним фацетом. Конструкцию 
украшают капитель, широкие доборы и 
классические наличники.
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Двери 
межкомнатные 
из массива 
ясеня в коттедж
В коттедж были изготовлены 
двери из массива ясеня 
коллекции «Сицилия». 
Филёнки декорированы 
дополнительными рамками. 
Дверь украшают фрезерованные 
наличники и розетоны. Коробка 
продолжается широкими 
массивными доборами.
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Межкомнатные 
двери «Турин»
из массива 
ольхи
Межкомнатные двери коллекции 
«Турин» из массива ольхи. 
Двери украшают капитель, 
розетоны и плинтблоки. На 
декоративные элементы 
нанесена тёмная патина.
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Дубовая дверь со вставками шпона
Изысканная дверь из массива дуба со вставками шпона дорогого 
африканского дерева. Филёнки обложены дополнительными рамками. 
Наличник обрамлён декоративной косичкой. Дверь украшают капитель, 
розетоны и плинтблоки.
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Двери коллекции 
«Аэро» в коттедж
Межкомнатные двери из массива ольхи, 
выполненные в современном стиле. Дверное 
полотно имеет тонкие вертикальные вставки 
из матового стекла. Изделия тонированы в 
цвет миланский орех.
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Белые двери
в современном 
стиле
Межкомнатные двери из 
отборного массива ольхи 
в глухом белом покрытии, 
выполненные в современном 
стиле. В филёнках вставки из 
матового стекла.
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Двери из 
массива
с резьбой
Межкомнатные двери из 
массива ольхи в глухом 
покрытии цвета «слоновой 
кости». На филёнках 
выполнена резьба с золотым 
патинированием. Каждая 
филёнка обрамлена 
декоративной рамкой и 
окрашена в золотой цвет. 
Внутренняя сторона двери в 
гостевой санузел окрашена 
в черный цвет в дизайн 
помещения.
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Мебель
в ванную 
комнату
В санузел изготовлены 
декоративная накладка на ванну 
и небольшой шкаф. Изделия 
выполнены из отборного 
массива ольхи в идеальном 
белом покрытии. Для декора 
использованы резные апликации 
с золотой патиной.
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Накладки на 
металлическую
дверь
Накладки из массива ольхи, 
декорированные резными 
элементами. Внутренняя 
накладка выполнена в глухом 
покрытии цвета «слоновой 
кости», резные элементы 
покрыты золотой патиной. 
Внешняя накладка тонирована в 
цвет венге.
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Раздвижная
перегородка
из массива 
ольхи
В квартиру изготовлена широкая 
раздвижная межкомнатная 
перегородка. В филёнках 
сделаны вставки из матового 
стекла. Дверь сделана из 
массива ольхи и тонирована в 
цвет венге.
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Двери и декорирование стен
в японском стиле
В кабинет руководителя изготовлены двери из отборного массива ольхи 
в глухом красном цвете. На дверях изображены иероглифы. Стены 
декорированы рейками из массива ольхи в японском стиле.



26

Раздвижные двери и зеркало
В зал изготовлены раздвижные межкомнатные двери в классическом 
стиле со стеклянными вставками. В коридоре установлено угловое 
зеркало с фацетом в массивной раме. Зеркало декорировано 
классическим наличником по периметру. Все изделия выполнены из 
первосортного массива ольхи.
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Двери и мебель
из массива дуба
в загородный 
дом
В загородный дом изготовлены 
шкафы, комод и межкомнатные 
двери. Фасады шкафов 
изготовлены из отборного 
массива дуба, внутренние 
перегородки и полки — из ДСП. 
Шкафы украшены коронами, 
каннелюрами и анконами. Двери 
изготовлены из массива ольхи. 
Рамки и филёнки декорированы 
фигурной косичкой. Мебель 
и двери выполнены в глухом 
белом покрытии с золотой 
патиной.
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Белые зеркальные двери
В загородный дом изготовлены белые межкомнатные двери из массива 
ольхи. В полотна дверей вставлены большие зеркала. Раздвижная дверь 
«скрывается» в стеновой проем.
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Межкомнатные 
двери «Турин»
из массива с 
псевдовитражом
Межкомнатные двери из 
отборного массива ольхи, 
остеклённые плёночным 
псевдовитражом. Украшены 
классическим наличником и 
плинтблоками.
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Межкомнатные 
двери коллекции 
«Парма»
из массива дуба
Межкомнатные двери в 
современном стиле из массива 
дуба. В филёнки сделаны 
вставки из матового стекла. 
Двери тонированы в цвет венге.
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Белые межкомнатные 
двери с золотой 
патиной в коттедж
Межкомнатные двери в классическом 
стиле изготовлены из массива ольхи. 
Широкую распашную дверь в зал украшают 
остеклённая фрамуга с капителем, 
фрезерованные наличники и плинтблоки. 
В филёнки сделаны вставки из стекла с 
рисунком. Изделия выполнены в глухом 
белом покрытии с золотой патиной.
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Декорирование, 
обустройство
ТВ-зоны и двери 
в кабинет
Отделка кабинета руководителя 
декоративными элементами в 
классическом стиле: высокие 
фрезерованные колонны с 
капителью, арочные проёмы, 
стеновые панели. ТВ-зона 
также декорирована колоннами. 
Все изделия выполнены из 
отборного массива дуба в 
цвете венге. Классические 
двери с филёнками в обкладе 
украшены плинтблоками и 
розетонами. Распашная дверь 
со стеклянными вставками.



38

Распашные
двери цвета венге
с цветными витражами
В зал коттеджа изготовлены распашные 
двери из массива ольхи. Изделие 
выполнено в классическом стиле и 
тонировано в цвет венге. Для декора 
использовались пёстрые цветные витражи 
ручной работы, изготовленные в едином 
стиле. Межкомнатную дверь дополняют 
фрезерованные наличники, розетоны и 
плинтблоки.
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Межкомнатные
двери цвета 
венге в коттедж
Межкомнатные двери в 
классическом стиле из 
массива ольхи, тонированные 
в цвет венге. Классические 
двухфилёнчатые двери 
украшают плинтблоки и 
наличники. Дверь в бильярдную 
комнату имеет необычную 
форму верхнего обвяза, 
обусловленную особенностью 
крыши коттеджа. Все двери 
дополняют массивные доборы.



40

Входная группа 
в коттедж
из массива дуба 
с витражными 
стёклами
Остеклённая дверная 
конструкция изготовлена из 
первосортного массива дуба 
в классическом стиле. В 
филёнках сделаны вставки 
с большими витражными 
окнами. Конструкцию украшает 
классический наличник.
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Межкомнатные двери
из массива ольхи
с витражными стёклами
Межкомнатные двери из отборного массива ольхи со вставками из 
витражей. Филёнки и наличники обрамлены декоративной косичкой. 
Изделия украшены розетонами, плинтблоками и капителью. Двери 
тонированы в цвет венге.
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Двери
из массива 
ольхи
в классическом 
стиле
Классические межкомнатные 
двери из первосортного массива 
ольхи, тонированные в цвет 
венге. По просьбе клиента в 
дверях в санузлы сделаны 
вентиляционные отверстия.
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Межкомнатные 
двери и 
облицовка 
сауны
в коттедж
Выполнено декорирование 
вагонкой из первосортного 
массива ольхи. Двересина 
была тщательно подготовлена 
для такого помещения, чтобы 
исключить возможность трещин 
и смещениний. Для сауны 
выбраны межкомнтаные двери 
коллекции «Аэро» со вставкой 
из матового стекла.
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Двери из массива 
ольхи и резная рама
под зеркало
Двери из первосортного массива ольхи в 
глухом белом покрытии. Верхние наличники, 
теснённые геометрическим узором, 
выполнены в виде короны. Резная рама 
под зеркало изготовлена из первосортного 
массива ольхи и патинирована золотом.
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Белые двери
и плинтуса в 
коттедж
В коттедж изготовлены 
межкомнатные двери из 
отборного массива ольхи. Двери 
выполнены в классическом 
стиле. Широкая раздвижная 
дверь в зал сделана со 
вставками матового стекла. 
Аккуратные плинтуса дополняют 
двери. Все изделия выполнены в 
идеально белой эмали.
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Двери из массива 
ольхи с витражами
в коттедж
Двери из массива ольхи в классическом 
стиле. Остекление выполнено с 
использованием витражей.
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Двери
из массива 
ольхи
в современном 
стиле
Межкомнатные двери в 
современном стиле коллекции 
«Парма»  и «Аэро» . 
Изготовлены из первосортного 
массива ольхи со вставками из 
матового стекла.
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Кабинет руководителя
в массиве дуба со шпоном корня
Респектабельная отделка кабинета руководителя: высокие широкие 
колонны в классическом стиле с фрезерованными наличниками, 
стеновые панели, резная рама на зеркало, плинтуса. Каждое изделие 
дополняет филёнка в резной рамке со шпоном дорогого африканского 
корня. В кабинет изготовлена библиотека с остеклёнными фасадами и 
межкомнатная дверь, украшенная массивной капителью, розетонами и 
плинтблоками. На потолке произведено декорирование светильников 
рамками в обкладе. Мебель, дверь и декор выполнены из массива дуба.



49



50



51

Кухня из 
белёного 
массива дуба
В квартиру изготовлена 
большая и просторная кухня в 
современном стиле. Фасады 
выполнены из отборного 
массива дуба в цвете белёный 
дуб. Внутренние перегородки 
— из ДСП в белом цвете. На 
всю встраиваемую технику 
были сделаны накладки из 
массива. Отделения и ящики 
укомплектованы дорогой 
австрийской фурнитурой с 
доводчиками, а на часть секций 
установлены механизмы 
автоматического открывания.
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Раздвижные 
межкомнатные 
перегородки 
«Сицилия»
Раздвижные межкомнатные 
перегородки коллекции 
«Сицилия» установлены в 
квартиру в элитном жилом 
комплексе. Изделия выполнены 
из отборного массива ольхи в 
глухом белом покрытии. Фасады 
декорированы стеклянными 
вставками с фацетом.
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Белые двери «Неаполь»
Белые двери из нашей популярной коллекции «Неаполь». Изготовлены 
из массива ольхи и покрыты идельно белой эмалью. Классические 
двухфилёнчатые двери украшены капителью и плинтблоками.
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Белые
двери коллекции 
«Неаполь»
Межкомнатные двери коллекции 
«Неаполь» из массива ольхи. 
Классическое дверное полотно 
с фрезерованными филёнками. 
Покрытие — идеально белая 
эмаль.
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Мебель
в спальню
В спальную комнату в коттедж 
изготовлены кровать, комод 
и прикроватные тумбы в 
утончённом стиле барокко. 
Изделия выполнены из 
первосортного массива ольхи 
и окрашены в тёплый цвет 
«слоновой кости». Изголовье 
кровати обрамлено массивной 
резной капителью. Все изделия 
декорированы резными цветами 
с золотой патиной.
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Белая
глянцевая кухня
В коттедж изготовлена кухня в 
современном стиле. Фасады 
выполнены из МДФ и покрыты 
белой глянцевой эмалью. 
Внутренние перегородки 
сделаны из ДСП.
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Белые двери коллекции «Турин»
Межкомнатные двери из массива ольхи. Двери украшены капителью, 
розетонами и плинтблоками. Покрытие – белая эмаль.
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