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Секретный ключ 
ко всем дверям

«Все начинается с ключа», – эта фраза случайно попалась мне на глаза,  
и я подумала: что-то в этом есть… Дверь за дверью мы открываем новые  
дороги своей жизни, а за ними – новые ожидания, возможности, радости  

и разочарования. Лучше, конечно, радости.

СТИЛЬНЫЙ 
интерьер

Д И З А Й Н Е Р 
И Н Т Е Р Ь Е Р О В 

И  М Е Б Е Л И

В И К Т О Р И Я 
КА П У С ТА

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ДОМА
Так и в дизайне: все начинается 

с ключа, а точнее, с двери, которую 
этот ключ открывает. Именно пото-
му уютный коврик и лежит у поро-
га  – как теплое приветствие перед 
входом в дом. Ваша входная дверь – 
словно первое и  последнее впечат-
ление о  вас. Она ваш творческий 
подход и стиль. Ведь что мы начина-
ем оценивать первым, приходя на 
новоселье? Да, именно дверь. Уже 
стоя на пороге, любопытствуя и рас-
сматривая каждый ее штришок, ручку и даже 
номер на ней, мы уже составляем представле-
ние об интерьере, скрывающемся за порогом.

Как дизайнер и  психолог (по  одному из 
своих высших образований), я  хорошо осоз-
наю значимость первого впечатления. Поэто-
му к выбору дверей отношусь очень серьезно. 
Двери  – это не только про звукоизоляцию 
и надежность, это визитная карточка вашего 
дома. Понимая ответственность и  учитывая 
все пожелания заказчика, я стараюсь выбрать 
оптимально подходящую дверь, полностью 
гармонирующую со всем интерьером. Как го-
ворят дизайнеры, fit and finish. Благо, сегодня 
двери представлены рынком стройматериа-
лов в  большом диапазоне. В  доступе модели 
любой формы, конструкции, цвета и  разме-
ра – на любой, даже самый изысканный вкус.

СКВОЗЬ СТЕНУ? ЛЕГКО!  
И КРАСИВО…

Не меньшую значимость в интерьере несут 
и межкомнатные двери. Интересно, что когда 
дверь служит своей цели, позволяя беспрепят-
ственно проходить сквозь нее, она привлекает 
к себе меньше внимания, но стоит ее закрыть, 
перекрывая проход, она замечается и призна-
ется ее полное воздействие. Межкомнатная 
дверь  – это часть стены, которая нарушает 
правила этой стены. Стена определяет грани-
цы – дверь же эти границы ломает. Дверь сое-
диняет и в тоже время разделяет пространства 
или области в  зависимости от их расположе-

ния. При выборе межкомнатных дверей 
задумайтесь над тем, все ли они будут вы-
полнять свою основную функцию? Может, 
есть такие проемы, в которых достаточно 
просто дверного портала, без полотна?

Отсутствующее дверное полотно по-
зволяет обозревать комнату, корректируя 
таким образом визуальное восприятие ее 
площади и  обеспечивая регулярный воз-
духообмен. А уж для декорирования вклю-
чайте фантазию исходя из выбранного 
стиля. Вариаций предостаточно. В декоре 
конструкции могут быть применены худо-

жественная ковка, классические наличники из дерева, 
гипсокартон, кирпич, плитка, ткани, витражи декора-
тивная штукатурка и т. п. Главное не перестараться.

Возвращаясь к межкомнатным дверям, замечу, что на 
сегодняшний день существуют два их основных вида – 
филенчатые и щитовые. По типу конструкции межком-
натные двери могут быть раздвижными, распашными, 
кассетными, складывающимися и  маятниковыми. По 
материалу изготовления и  отделке  – из массива, шпо-
нированными, ламинированными, пластиковыми, сте-
клянными. Все большую популярность набирают две-
ри, высотой до 3,5 м, с установкой не только в скрытые 
коробы invisible, но и в коробы с наличниками из двух 
вертикальных элементов.

Сегодня купить межкомнатную дверь не так-то про-
сто, особенно если ассортимент запредельно широк. 
К тому же, все двери отличаются по функциональности, 
конструкции, принципу действия, дизайну, внешнему 
виду, используемым материалам и  некоторым другим 
характеристикам. Даже фурнитура для дверей играет 
очень важную роль. Мне нравится, когда есть выбор, 
и я стараюсь во всем предоставлять его клиенту.

НЕ РАСТЕРЯТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ
«Куда обратиться покупателю, желающему приобре-

сти надежные входные двери или добротные межком-
натные конструкции?»  – спросите вы меня. Отвечаю: 
я уже давно не езжу на рынок, считаю это пустой тратой 
времени. А свое время и время заказчиков я ценю. Нет, 
вы, конечно, можете съездить – по крайне мере познако-
митесь с предлагаемым ассортиментом, для сравнения. 
Но после обязательно обратитесь в  салон по продаже 
дверей, и – поверьте многолетнему опыту – найдете все 

в  одном месте. Не имеет значения, luxuary ли это сег-
мент, средний или бюджетный вариант – все можно вы-
брать в одном месте, ознакомиться с качеством, оценить 
функциональность предлагаемого изделия, сравнить 
и подобрать фурнитуру.

СРАВНИТЬ! Что может быть важнее при выборе? 
Именно поэтому мне нравится работать непосредствен-
но с салонами. Не стесняйтесь задавать любые вопросы: 
квалификация работающего здесь персонала позволяет 
идеально проконсультировать вас по поводу брендов 
и стилей дверей и подобрать лучшие для вашего дома. 
В салоне вы найдете не только продукцию белорусских 
производителей, но и хорошо зарекомендовавших себя 
российских, польских, итальянских. Есть возможность 
заказать двери, изготовленные hand made. В общем, ры-
нок разнообразен, и душа дизайнера просто ликует при 
подборе дверей на объект.

Что касается меня, при выборе я  часто склоняюсь 
к известному российскому производителю Sofia, часто-
му участнику передачи «Квартирный вопрос» на «НТВ». 
Двери Sofia – это гарантия безвредности и экологично-
сти материалов, это надежность в  эксплуатации, ста-
бильность конструкции, простота установки. Ведь чело-
век, отдающий предпочтение известной марке, имеет 
сформированную систему вкусов, твердо стоит на ногах 
сегодня и уверен в своем завтра. И этот скрытый посыл 
не ускользнет от внимания его искушенных гостей.

Остается лишь только сделать выбор.

На торговой площади более 270 квадратных метров дизайнеры 
и архитекторы, а также все желающие смогут ознакомиться с 
последними новинками в индустрии дверей. В одном месте Вам будет 
удобно отобрать, сравнить и выбрать наилучшее дверные решения для 
своего дома и квартиры.
Оцените сами наши преимущества:
	Флагманский салон – уникальный клуб для архитекторов и 
дизайнеров;
	Удобное расположение в центре города – легко добраться, есть 
парковка для авто;
	Квалифицированный персонал – помощь в любых профильных 
вопросах;
	Салон предлагает полное сопровождение сделки от «А» до «Я»;
	Ароматный кофе – обсуждения рабочих нюансов с удовольствием.
В дополнение ко всему вас ждут различные бонусные программы, 
регулярные акции и специальные предложения.

г. Минск, ул. Сурганова, 54
+375 (44) 551 04 99  
Viber, WhatsApp, Telegram; 

+375 (17) 292 79 20  
городской

+375 (44) 760 60 60  
(для архитекторов и дизайнеров)
info@virtoni.by 

Режим работы:
ПН-ПТ: 10:00 - 20:00; 
СБ: 11:00 - 18:00;
ВС: 11:00 - 17:00.

Салон Дверей и Паркета «VIRTONI» – это огромный ассортимент:
	межкомнатных дверей Sofia и лучших белорусских  
 и российских производителей;
	входных дверей Стальная линия, Steel Wood Craft, Sofia;
	паркетной доски Only Virtoni, ALDO Parquet, Sofia;
	потолочно-стеновых панелей Sofia и декоративные  
 панели с 3D эффектом TARWOOD; 
	панели и деревянная плитка Flitch design; 
	Стеновые мозаичные модули Mosaic Box; 
	мебели из массива известных брендов; 
	а также раздвижные системы и межкомнатные  
 перегородки Sofia. УН
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