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Открывая    
  двери...

Открывая двери там,
где были стены...



Гостиницы, отели и апартаменты

Спортивные объекты
Объекты культуры и
образовательные 
учреждения

Рестораны, развлекательные
центры
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10 Комплекс апартаментов 
«Апарт Отель», г. Москва, Охотный ряд 2

12 Гостиничный комплекс «Rodina Grand 
Hotel and Spa» 5*, г. Сочи 

14 Комплекс апартаментов 
«TriBeCa Apartments», г. Москва

16 Комплекс апартаментов Московского 
международного делового центра 
«Москва-Сити», Башня «ОКО», г. Москва

18 Отель в Центре Гимнастики Ирины 
Винер -Усмановой, ЖК «Олимпийская 
деревня Новогорск», Московская 
область, г. Химки 

4 Киберспортивная арена
«Yota Arena», г. Москва

20 Мурманская 
областная филармония, 
ГОАУК, г. Мурманск

26 МБОУ средняя школа 
№ 55, г. Калуга 

28 Первая профессио-
нальная детская школа 
рок-музыки «The Road», 
г. Казань

6 Дворец гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой, 
г. Москва

22 Центр фехтования 
Ильгара Мамедова, 
Московская область, 
г. Химки

24 Школа волейбола 
Любови Соколовой, 
Московская область, 
г. Химки
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ОТКРЫВАЯ ДВЕРИ ТАМ, ГДЕ БЫЛИ СТЕНЫ...



Неординарность и Изящество
4 5

«Yota Arena» – одна из крупнейших в мире площадок 
для проведения киберспортивных турниров, кото-
рая может принять до 90 игроков. В распоряжении 
геймеров компьютерные залы мирового уровня, 
игровые зоны с виртуальной и дополненной реаль-
ностью, магазин с новинками киберспортивного 
мира, ресторан, зал караоке и комфортная VIP-зона. 
Для создания духа культовых игр и погружения 
гостей в другую реальность архитекторы и декорато-
ры оформили интерьеры в стиле стимпанка: приглу-
шили освещение, создали мистическую атмосферу, 
декорировав помещения знаковыми для геймеров 
предметами. В интерьер органично вписаны дверь 
бункера из игры «Fallout» и портал из игры «World of 
WarCraft». Над дверью для портала работала фабрика 
«НОРТ». Еще одна работа фабрики для этого проекта 
– дверь, ведущая в «сердце» киберарены, – сервер-
ную. Она оформлена в духе средневековой готики, 
однако решает вполне реальные задачи – в случае 
пожара дверь станет преградой огню и дыму.

Киберспортивная арена «Yota Arena», г. Москва

Исполнение дверей со 
специальной конструк-
цией – наличники и 
полотно в одной 
плоскости

Индивидуальный дизайн 
дверей в стиле стимпанка



Новый спортивный объект носит имя легендарно-
го тренера наших чемпионок – Ирины Винер-Усма-
новой. Дворец является самым крупным и гранди-
озным в мире. Здание может принимать соревно-
вания Олимпийского уровня, Чемпионаты Европы 
и мира. 
Все помещения дворца яркие, как костюмы гимна-
сток: жостовская роспись, гжель на полу, матреш-
ки. Весь дизайн интерьеров  утверждала лично 
Ирина Винер-Усманова.
Для интерьеров были заказаны входные противо-
пожарные звукоизоляционные двери фабрики 
«НОРТ».  Их установили в ресторанной зоне, вход-
ные на центральную арену, в тренировочные залы, 
а также технические помещения. 
Для гостиницы компания «НОРТ» предложила 
двери с нестандартным решением. Уникальной 
особенностью для гостиничных номеров было 
изготовление межкомнатных двухцветных дверей. 
Данное цветовое решение позволило гармонично 
вписаться в единый насыщенный яркими красками 
дизайн интерьеров дворца.
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Монументальность и Величие
6

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, г.  Москва

Исполнение дверей в 
разном дизайне и с 
различными техническими 
характеристиками

Индивидуальный дизайн дверей 
в этно-стиле
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Монументальность и Величие
8

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, г.  Москва

Исполнение дверей в 
разном дизайне и с 
различными техническими 
характеристиками

Индивидуальный дизайн дверей 
в этно-стиле



«Апарт Отель» – это апартаменты класса люкс в исто-
рическом центре Москвы. Для отделки утонченных 
интерьеров, выполненных в стилистике современ-
ной классики, использованы только премиальные 
материалы. Апартаменты наполнены светом и возду-
хом благодаря панорамному освещению, высоким 
потолкам и светлым тонам в отделке стен и дверей. 
Еще больше визуально усилить ощущение воздушно-
сти пространства дизайнерам удалось за счет уста-
новки дверей нестандартного размера высотой 2,45 
м. Они изготовлены по индивидуальному заказу на 
фабрике «НОРТ». Стоит отметить, что все двери в 
апартаментах – межкомнатные, санузловые, гарде-
робные – выполнены в едином стиле и выглядят неве-
роятно изысканно благодаря лаконичности филенки 
и фурнитуры, высокому качеству покраски и эстетич-
ному внешнему виду в целом. 
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Безупречность и Стиль
10

Комплекс апартаментов «Апарт Отель», г. Москва,  Охотный ряд, 2

Индивидуальный 
дизайн дверей 
в стилистике 
современной классики

Высокое качество окраски 
итальянскими материалами 
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«Родина»…в советское время эта гостиница имела 
статус одной из лучших в стране, здесь отдыхала 
партийная элита. Здание было построено в начале 
1950-х годов в стиле сталинского ампира. Новая 
страница в истории отеля открыта в 2006 году 
после реконструкции. Отель обрел былое вели-
чие, сохранив ампирную сущность. Над дизайном 
интерьеров работали придворные декораторы 
королевы Нидерландов, продумавшие абсолютно 
все до мельчайших деталей. В отделке использова-
ны только натуральные материалы: дерево, кожа, 
мрамор, лен и хлопок. 
Для интерьеров были заказаны входные противо-
пожарные звукоизоляционные и межкомнатные 
деревянные двери «НОРТ» в стиле ампир. Кроме 
этого, двери производства фабрики «НОРТ» уста-
новлены в ресторане, гардеробных, санузловых 
комнатах, а также технических помещениях. Они 
идеально вписаны в интерьерное пространство 
отеля, дарят радость и комфорт посетителям. По 
мнению зарубежных гостей Олимпиады-2014, 
гранд-отель признан одним из лучших. 

Новшество и Совершенство 
12

Гостиничный комплекс «RODINA Grand Hotel and  Spa», 5 звезд, г. Сочи

Исполнение дверей в 
едином стиле для всех 
помещений: номеров,
санузлов, гардеробных, 
ресторана

Индивидуальный дизайн дверей 
в стиле ампир



«TriBeCa Apartments» – это апартаменты европей-
ского уровня в Москве. Дважды – в 2016 и 2017 
годах – комплекс удостаивался международной 
премии в области коммерческой и жилой недвижи-
мости «European Property Awards» и звания лучшего 
апарт-комплекса России. 
«TriBeCa Apartments» отвечает мировым стандартам 
качества, обеспечивает комфорт и безопасность, в 
том числе и пожарную. Архитекторы проекта оста-
новили свой выбор на противопожарных дверях 
фабрики «НОРТ». Внешне они вторят общей стили-
стике жилого пространства, выполненного в 
неоклассическом стиле. Эти двери лаконичны и 
брутальны, для отделки выбран натуральный шпон 
«Орех американский», а также окраска по каталогу 
RAL 7045 «Телегрей», RAL 1035 «Перламутрово-бе-
жевый». Они совершенны внешне и вместе с тем 
функциональны: в условиях пожара они станут 
преградой для огня и дыма, а в обычной жизни 
защищают владельцев апартаментов от посторон-
него шума.
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Фешенебельность и Безопасность
14

Комплекс апартаментов «TriBeCa Apartments», г.  Москва

Исполнение дверей 
с экзотическим видом 
шпона 
«Орех американский»

Индивидуальный дизайн дверей 
в стилистике неоклассики



«Башня ОКО» – это современный комплекс, который 
включает в себя два небоскреба: один – с апартамента-
ми и парком отдыха и развлечений, второй – с офисны-
ми помещениями. Комплекс удостоен неофициального 
«Оскара» в сфере коммерческой и жилой недвижимо-
сти – награды международного конкурса «FIABCI Prix 
d’Excellence» в категории «Наилучший из реализован-
ных проектов девелоперов на рынке недвижимости РФ 
в 2016 году». Интерьеры разработаны по авторским 
проектам. Особое внимание дизайнеры уделили каче-
ству отделки помещений. Для отделки дверей – вход-
ных в номера и офисы, гардеробных и санузловых – 
использован натуральный шпон, при этом для каждого 
полотна он подобран индивидуально, с комбинирован-
ным направлением рисунка и цветовыми оттенками. Их 
изготовление доверили фабрике «НОРТ», которая про-
изводит полный комплекс дверей в единой стилистике 
под требования объекта – от противопожарных звукои-
золяционных до межкомнатных.     
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Лоск и Функциональность
16

Комплекс апартаментов «Москва-Сити»,  Башня  «ОКО», г. Москва

Исполнение дверей в 
едином стиле для всех 
помещений: номеров, 
санузлов, гардеробных

Индивидуальный дизайн дверей в 
стилистике современной классики



«Олимпийская деревня Новогорск» – это уникальный 
проект, объединивший в одном месте спортивно-образо-
вательные объекты, среди которых центральное место 
занимает Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой, а 
также жилой комплекс. По задумке автора проекта – 
заслуженного тренера РФ, президента Всероссийской 
федерации художественной гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой – Новогорск должен стать своего рода 
«Городом Солнца» с лучшими условиями для жизни и 
занятий спортом детей и взрослых. Для удобства спор-
тсменов в 2017 году в здании Центра гимнастики открыт 
отель. Как и все объекты «Олимпийской деревни Ново-
горск», он построен с применением самых качественных 
материалов. Отель оборудован противопожарными 
звукоизоляционными дверями производства фабрики 
«НОРТ» для безопасного и комфортного пребывания 
спортсменов на период тренировок и сборов. Двери 
нейтрального цвета с классической отделкой органично 
вписаны в интерьеры отеля.      
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Эстетика и Удобство
18

Отель в Центре Гимнастики Ирины Винер-Усман овой, г. Химки 

Усиленная конструкция 
для помещений 
с большой 
проходимостью

Индивидуальный дизайн дверей в 
стилистике современной классики



Мурманская филармония – одна из самых молодых в 
России, основана в 1975 году. К 100-летию Мурманска в 
2016 году здание филармонии реконструировали: это 
коснулось и фасада, и внутреннего устройства. 
Сегодня в мир классической музыки слушателей ведут 
двери, выполненные на фабрике «НОРТ». Внешне это 
величественные классические деревянные двери, 
однако по существу – огнестойкие и звукоизоляцион-
ные.  Тонированные в цвет «Беленый дуб» они гармо-
нично вписались в светлый зал филармонии. Классиче-
ский стиль задает филенка, фигурные наличники с сапо-
жками и розетками, капители. В ансамбле с итальянским 
мрамором, зеркалами и хрустальными люстрами двери 
поддерживают академический дух филармонии, в 
стенах которой рождается интерес к классической 
музыке. 
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Совершенство и Вдохновение
20

Мурманская областная филармония, ГОАУК, г.  Мурманск

Качество в мелочах – 
уплотнитель «Q-Lon» на 
полотне под цвет отделки, 
практически не заметен

Индивидуальный дизайн дверей 
в классическом стиле



В «Олимпийской деревне Новогорск» открылись ещё 
два спортивных объекта, которые носят имена Олим-
пийских чемпионов: «Центр фехтования Ильгара 
Мамедова» и «Школа волейбола Любови Соколовой».
В «Школе волейбола» предусмотрен основной и 
тренажерный зал, в «Центре фехтования» – основной 
зал с 12 дорожками для фехтования, спа-зона с сауной, 
бассейн и комната отдыха для спортсменов.
Для спортивного объекта необходимо было сохранить 
технические регламенты о пожарной безопасности. 
Компания «НОРТ» произвела и поставила в комплекс 
противопожарные звукоизоляционные двери. 
Совместно с архитектором проекта разработали 
дизайн дверей, которые идеально вписались в инте-
рьер помещения. Двери с остеклением придают 
динамичность интерьеру, а двуцветная окраска двер-
ного полотна делает изделие универсальным.
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Минимализм и Грация
22

Центр фехтования Ильгара Мамедова, г. Химки

Высокое качество 
окраски итальянскими 
материаламикости

Двери исполнены в духе 
минимализма
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Минимализм и Грация
24

Школа волейбола Любови Соколовой, г. Химки

Высокое качество 
окраски итальянскими 
материаламикости

Двери исполнены в духе 
минимализма



Впервые за 20 лет в Калуге была построена новая 
современная школа, которая в феврале 2017 г. уже 
приняла первых своих учеников. Новая школа № 
55 стала самой большой в Калужской области и 
одной из крупнейших в России. В школе организо-
вано два больших спортзала, есть актовый зал, две 
столовые, бассейн, два маленьких спортзала и 
класс хореографии. Компании «НОРТ» предстояла 
важная задача по установке дверей для столь 
крупного и значимого объекта. В школе установле-
ны однопольные и двупольные деревянные двери, 
в отделке пластик. Уникальной особенностью 
данного проекта было изготовление двухцветных 
дверей, с внутренней стороны все двери выполне-
ны в серых тонах, с лицевой стороны в оранжевых, 
желтых, голубых, зеленых, серых. 
Поскольку школа это место, где дети проводят 
большую часть своего времени, то и фурнитуру 
подбирали с учетом данных особенностей – 
наиболее безопасную и износостойкую. Напри-
мер,  дверные ручки специально выбирали с 
закругленными рельефами, чтобы исключить даже 
малейшую вероятность получения травм.
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Нестандартные решения: 
изготовление 
двухцветных дверей 

Индивидуальный дизайн дверей 
в современном стилеНасыщенность и Новизна
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МБОУ средняя школа № 55, г. Калуга



«The Road» – это первая профессиональная детская 
школа рок-музыки в России, открытая в 2015 году. 
Здесь подрастающее поколение поет и играет свою 
любимую музыку. Чтобы юные музыканты могли учить-
ся, не мешая друг другу, в каждом классе установлены 
звукоизоляционные панели на стенах, полу и потолке, 
а также специальные окна и двери. Двери изготовле-
ны на фабрике «НОРТ» по специальной технологии, 
комбинирующей звукоизоляционные и шумопогло-
щающие материалы уникальным образом, чтобы 
надежно защищать от проникновения звуков даже в 
43 dB. Кроме того, двери играют роль цветовых акцен-
тов в интерьере и создают творческий настрой. Они 
окрашены в яркие, сочные цвета несколькими слоями 
высокопрочной эмали. Это обеспечивает надежность 
покрытия и устойчивость к механическим воздействи-
ям. В школе созданы максимально комфортные усло-
вия для профессиональных занятий музыкой. 

29

Исполнение дверей 
с повышенными 
требованиями 
по звукоизоляции – 43 dB

Индивидуальный дизайн 
дверей в современном стилеТворчество и Настроение
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Первая профессиональная детская школа рок– музыки «The Road», г. Казань



Наша концепция — качество, продуманное до мелочей.
Этот принцип сохраняется на всех этапах работы с клиентом и 
изготовления заказа.  

Конструкторско-технологическая и дизайнерская
проработка. 

Изготовление образцов и выкрасов для согласова-
ния заказчиком.

Требовательный отбор материалов и фурнитуры. Полностью автоматизированное производство
дверей на итальянском оборудовании. 

О нас

30


