
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
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Деятельность нашей компании началась в 
октябре 1999 г. с выпуска дверей модели «Кап-
ри-1», которая до сих пор остается в производ-
ственной программе. За 14 лет непрерывной 
работы и совершенствования технологии про-
изводства межкомнатных дверей мы стали ли-
дерами в Беларуси по их выпуску.  

 Сегодня компания «Халес» поставляет двер-
ные блоки в Россию, Украину, Казахстан, Ита-
лию, Словакию, Чехию, Латвию, Литву, Молдову 
и Татарстан. Собственный сушильный комплекс, 

автоматизированное высокопроизводительное 
оборудование, постоянный контроль и квали-
фицированный персонал позволяют выпускать 
продукцию со стабильным качеством, в срок и 
в нужном объеме.

На текущий момент производственная про-
грамма включает в себя более 18 моделей двер-
ных полотен. Большое разнообразие отделки 
различными видами шпона и покраски допол-
нены новыми видами отделки с элементами 
исскуственного старения, патинирования, ими-
тация золочения, различными вариантами сте-
кол. На любую модель мы можем предложить 
несколько вариантов коробок собственного 
производства: простые, телескопические, с 
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уплотнителем, наличником, доборной доской, 
декоративными элементами. 

Постоянное наличие на складе самых ходо-
вых моделей позволяет нам в кратчайшие сро-
ки исполнить практически любой заказ. Вся 
наша продукция имеет сертификаты соответст-
вия и гигиенические удостоверения.

Предлагая продукцию с выгодным соотноше-
нием цена/качество, мы заинтересованы в со-
трудничестве с компаниями, занимающимися 
строительством и торговлей во всех регионах, 
куда можно попасть с помощью железнодорож-
ного, автомобильного или морского транспор-
та.

Большой опыт наших таможенных агентов 
позволяет учесть все пожелания покупателей в 
разных странах.

В последние годы согласно существующим 
мировым трендам компания начала выпуск се-
рии новых моделей под брэндом «Renaissance».

«Renaissance» - это всё лучшее из классики. 
Выверенные формы, разные варианты отделки, 
возможность комплектации различными на-
личниками, цоколями и капителями позволяет 
создать настоящее произведение искусства.
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фанерованное шпоном дуба полотно 
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита 
филёнка - ДСП 
штапик - тонированная ольха 
4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
     с использованием патинирующих составов  
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон       
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм 
толщина полотна - 40 мм
стекло - сатин с имитацией фрезеровки

ВЕРСАЛЬ
ПАТИНА, ВАНИЛЬ
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фанерованное шпоном дуба полотно 
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита 
филёнка - ДСП 
штапик - тонированная ольха 
4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
     с использованием патинирующих составов 
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон       
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм 
толщина полотна - 40 мм
стекло - сатин с имитацией фрезеровки

ВЕРСАЛЬ
ПАТИНА, ОРЕХ
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ПЛИМУТ
СЛОНОВАЯ КОСТЬ + ЗОЛОТО

фанерованное шпоном дуба полотно 
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита 
филёнка - ДСП 
штапик - тонированная ольха 
4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
     с использованием патинирующих составов  
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон       
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон 
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм 
толщина полотна - 40 мм
стекло - сатин с имитацией фрезеровки + бевелсы
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фанерованное шпоном дуба полотно 
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита 
филёнка - ДСП 
штапик - тонированная ольха 
4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
     с использованием патинирующих составов  
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон       
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон 
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм 
толщина полотна - 40 мм
стекло - сатин с имитацией фрезеровки + бевелсы

ТРИЕСТ
ЗЕЛЕНЫЙ + ЗОЛОТО

фанерованное шпоном дуба полотно 
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита 
филёнка - ДСП 
штапик - тонированная ольха 
4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон       
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм 
толщина полотна - 40 мм
стекло - сатин с имитацией фрезеровки + бевелсы
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ОРЛЕАН 
МОЛОЧНО-БЕЛЫЙ

фанерованное шпоном дуба полотно 
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита 
филёнка - ДСП 
штапик - ольха 
4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон       
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм 
толщина полотна - 40 мм
стекло - сатин с имитацией фрезеровки + бевелсы
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фанерованное шпоном дуба полотно 
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита 
филёнка - ДСП 
штапик - ольха 
4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон       
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм 
толщина полотна - 40 мм
стекло - сатин с имитацией фрезеровки + бевелсы

ЛИОН 
ФИСТАШКОВЫЙ

фанерованное шпоном дуба полотно 
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита 
филёнка - ДСП 
штапик - ольха 
4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон       
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм 
толщина полотна - 40 мм
стекло - сатин с имитацией фрезеровки + бевелс
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фанерованное шпоном дуба полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород + дуб
филёнка - ДСП
4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон       
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм
узорчатое стекло 

ВЕРОНА
ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ В ЦВЕТЕ: 
ИВОРИ, ТОСКАНА, ПРАТО, ПРОВАНС,

РУСТИК ОРЕХ, РУСТИК ДУБ 
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фанерованное шпоном дуба полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород + дуб
филёнка - ДСП
4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон       
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм
стекло - узорчатое

ВЕРОНА
РУСТИК  ОРЕХ

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ В ЦВЕТЕ: 
ИВОРИ, ТОСКАНА, ПРАТО, ПРОВАНС,

РУСТИК ОРЕХ, РУСТИК ДУБ 
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фанерованное шпоном дуба полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород + дуб
филёнка - ДСП
4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон       
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм
стекло - сатин с имитацией фрезеровки

ЛОНДОН
ТОСКАНА

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ В ЦВЕТЕ: 
ИВОРИ, ТОСКАНА, ПРАТО, ПРОВАНС,

РУСТИК ОРЕХ, РУСТИК ДУБ 
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фанерованное шпоном дуба полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород + дуб
филёнка - ДСП
4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон       
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм
стекло - сатин с имитацией фрезеровки

фанерованное шпоном дуба полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород + дуб
филёнка - ДСП
4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон       
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм 
стекло - сатин с имитацией фрезеровки

ВЕРОНА
ДЕКАНТЕ

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ В ЦВЕТЕ: 
ИВОРИ, ТОСКАНА, ПРАТО, ПРОВАНС,

РУСТИК ОРЕХ, РУСТИК ДУБ 
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фанерованное шпоном дуба полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород + дуб
филёнка - ДСП
4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон       
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм 
стекло - сатин с имитацией фрезеровки

ВЕНА
РУСТИК  ДУБ

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ В ЦВЕТЕ: 
ИВОРИ, ТОСКАНА, ПРАТО, ПРОВАНС,

РУСТИК ОРЕХ

14



фанерованное шпоном дуба полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород + дуб
филёнка - ДСП
4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка полотна - полиэтилен, пузырьковая пленка, гофрокартон       
упаковка погонажа - комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм 
стекло - сатин с имитацией фрезеровки
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фанерованное шпоном дуба полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита
филёнка - ДСП
штапик - дуб
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS»
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм 

Капри–1
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фанерованное шпоном дуба полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита
филёнка - ДСП
штапик - дуб
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS»
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм 

Капри–2 фанерованное шпоном дуба полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита
филёнка - ДСП
штапик - дуб
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS»
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм
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фанерованное шпоном дуба полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита
филёнка - ДСП
штапик - дуб
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS»
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм 

Капри–3
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Капри–3 тон Капри–3 ирбисфанерованное шпоном дуба полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита
филёнка - ДСП
штапик - дуб
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS»
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм 



20

Валенсия
рустик  орех

фанерованное шпоном дуба либо ореха полотно с фрезерованной филёнкой
каркас - клеёный массив хвойных пород, сращённые по длине
                дубовые закладные с компенсаторами и МДФ-плита
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм
стекло - сатин с имитацией фрезеровки 
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фанерованное шпоном дуба либо ореха полотно с фрезерованной филёнкой
каркас - клеёный массив хвойных пород, сращённые по длине
                дубовые закладные с компенсаторами и МДФ-плита
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм
стекло - сатин с имитацией фрезеровки 

Арт–Тфанерованное шпоном дуба полотно с фрезерованной филёнкой
каркас - клеёный массив хвойных пород, сращённые по длине
                сосновые закладные с компенсаторами и МДФ-плита
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS»
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру
размеры полотен - 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм 

Арт–S
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Паола
белёный дуб

фанерованное шпоном файн-лайн полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита
полотно разборное на мебельных шкантах ∅ 14 мм и саморезах
филёнка – ДСП
стекло - 4 мм, лакомат
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру
размеры полотен - 2000 х (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм
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Трио
белёный дуб

фанерованное шпоном файн-лайн полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита
полотно разборное на мебельных шкантах ∅ 14 мм и саморезах
филёнка – ДСП
сатинированное стекло 4 мм + фьюзинг
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру
размеры полотен - 2000 х (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм
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Паола
венге

фанерованное шпоном файн-лайн полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита
полотно разборное на мебельных шкантах ∅ 14 мм и саморезах
филёнка – ДСП
стекло - 4 мм, лакомат
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру
размеры полотен - 2000 х (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм



25

Трио
венге

фанерованное шпоном файн-лайн полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита
полотно разборное на мебельных шкантах ∅ 14 мм и саморезах
филёнка – ДСП
сатинированное стекло 4 мм + фьюзинг
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру
размеры полотен - 2000 х (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм
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Лидо
белёный дуб

фанерованное шпоном файн-лайн полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита
полотно разборное на мебельных шкантах ∅ 14 мм и саморезах
филёнка – ДСП
сатинированное стекло 4 мм
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру
размеры полотен - 2000 х (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм

Стандарт
белёный дуб
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Лидо
венге

фанерованное шпоном файн-лайн полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита
полотно разборное на мебельных шкантах ∅ 14 мм и саморезах
филёнка – ДСП
сатинированное стекло 4 мм
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру
размеры полотен - 2000 х (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм

Стандарт
венге
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Токио–5
венге

 возможно исполнение в цвете
белёный дуб

фанерованное шпоном файн-лайн полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита
полотно разборное на мебельных шкантах ∅ 14 мм и саморезах
филёнка – ДСП
стекло - 4 мм, лакомат
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру
размеры полотен - 2000 х (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм
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фанерованное шпоном натурального дуба полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита
полотно разборное на мебельных шкантах ∅ 14 мм и саморезах
филёнка – ДСП
стекло - 4 мм, лакомат
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру
размеры полотен - 2000 х (600, 700, 800, 900) мм
толщина полотна - 40 мм

Токио–5
дуб
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фанерованное шпоном дуба полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита
филёнка - ДСП
штапик - дуб
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS»
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру
размеры полотен - 2000* x (600, 700, 800, 900) мм + 2000* x 400 мм
толщина полотна - 40 мм 

* возможно изготовление полотен высотой 2100, 2200 и 2300 мм

Капри–3
широкий проём



фанерованное шпоном дуба полотно
каркас - клеёный массив хвойных пород и МДФ-плита
филёнка - ДСП
штапик - дуб
3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS»
упаковка - полиэтилен, гофрокартон по периметру
размеры полотен - 2000* x (600, 700, 800, 900) мм + 2000* x 400 мм
толщина полотна - 40 мм 

* возможно изготовление полотен высотой 2100, 2200 и 2300 мм
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