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Dalla lunga esperienza maturata in più di 60 anni
di attività nel campo delle lavorazioni meccaniche,

nasce la vasta gamma di prodotti Villes2000.
Sistemi di scorrimento per ante e porte,

tutti rigorosamente pensati, progettati e prodotti
presso il nostro headquarters italiano,

dal quale vengono esportati in tutto il mondo.

Наш опыт в механике, 
накопленный за более чем 60 лет работы,

лежит в основе широкого
ассортимента продукции Villes2000.

Все раздвижные системы для дверей разрабатываются 
и производятся в Италии, в нашем головном офисе, и 

экспортируются по всему миру.
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headquarters
Progettiamo e produciamo

esclusivamente nella nostra sede italiana

 Мы проектируем и производим 
исключительно в нашей итальянской 

штаб-квартире



Vantiamo 48 linee di prodotti, da noi 
denominate “Serie”.
Tutti questi sistemi ci consentono di gestire 
qualsiasi tipo di movimentazione di ante 
per armadi, porte e box doccia.
Investiamo costantemente molte delle 
nostre risorse in ricerca e sviluppo, per 
dotarci di innovazioni tecniche sempre 
all’avanguardia.

У нас 48 продуктовых линеек, которые 
мы называем “Сериями”.
Эти системы позволяют нам управлять 
любыми движениями дверей шкафов, 
межкомнатных дверей и душевых кабин.
Мы постоянно инвестируем 
значительные средства в 
исследования и разработки, 
чтобы оснастить себя самыми 
современными техническими 
инновациями.

La nostra produzione | Наше производство

www.villes2000.com



Box doccia | Душевые кабиныPorte | ДвериMobile | Мебель

Bronzo
Бронзовый

Nero
Черный

Argento
Серебристый

Marrone
Коричневый

Cromo lucido
Яркий хром

Ottone
Латунный

Grezzo
Грубый

Trasparente
Прозрачный

Zincato
Оцинкованный

Grigio
Серый

Angolo
Угол

Soffitto | Потолок

Muro-Muro
От стены до стены

Cartongesso
Гипсокартон

Vetro-Vetro
Стекло к стеклу

Larghezza anta (Min ÷ Max)
Ширина двери (мин. ÷ макс.) N. Porte | Двери н.N. ante |  Двери н.

Parete | Стена

Automatismo doppio senso
Двусторонний
автоматизм

Soft-close singolo
Одинарное

плавное закрытие

Automatismo senso unico
Односторонний

автоматизм

Soft-close doppio
Двойное

плавное закрытие

Anta esteriore interna
Внутренняя

внешняя дверь

Anta interiore esterna
Внешняя

внутренняя дверь

Anta esteriore esterna
Внешняя

наружная дверь

Anta interiore interna
Внутренняя

внутренняя дверь

Muro-Vetro
От стены до стекла

Brevettato
Запатентованный

Portata massima
Максимальная 

грузоподъемность

Legno & Metallo
Дерево и Металл

Spessore Min ÷ Max
толщина мин. ÷ макс.

Vetro
Стекло

Nichelato
Никелированный

Bianco
Белый

Inox
Нержавеющий

A richiesta
По запросу

Finiture | Отделки

Caratteristiche tecniche | Технические характеристики

Categorie | Категории

Collocazione porte | Положение дверей

Collocazione Box doccia | Положение душевой кабины

Legenda | Легенда



Serie 1900

Sistema non regolabile per armadi con ante scorrevoli
esterne sovrapposte

Нерегулируемая система для шкафов с перекрывающимися 
внешними раздвижными дверями



Sistema regolabile per armadi  con ante scorrevoli
esteriori sovrapposte

Регулируемая система для шкафов с перекрывающимися 
внешними раздвижными дверями

Serie 2000
Serie 4400 | 5100



Serie 2100

Sistema scorrevole regolabile o fisso per armadi con ante interne 

Регулируемая или фиксированная раздвижная система

для шкафов с внутренними дверями



Serie 2200

Sistemi e applicazioni speciali per mobili

Специальные системы и приложения для мебели



Sistema scorrevole per porte standard o con soft close, 
da 40 a 160 kg

Раздвижная система для стандартных дверей или дверей с 
плавным закрыванием, от 40 до 160 кг

PorteSerie 2200
Serie 2700|5000|5500|5700



Serie 2300

Sistema regolabile per armadi con ante scorrevoli
esteriori sovrapposte, registrabile per ogni spessore di ante

Регулируемая система для шкафов с перекрывающимися внешними 
раздвижными дверями, регулируемая для каждой толщины двери



Meccanismo per porte pieghevoli, divise in due parti diverse

Механизм складных дверей, разделенные на две различные части

PorteSerie 2500
Serie 3100



Serie 2600

Sistema raddrizza ante con struttura tubolare 
in alluminio e carrello antistrisciamento

Система правки дверей с алюминиевой трубой
и тележкой для защиты от царапин
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Meccanismo di collegamento per l’apertura e la chiusura 
simultanea di due porte o persiane scorrevoli

Система соединения для одновременного открытия
и закрытия двух раздвижных дверей или жалюзи

PorteSerie 2700
Serie 2200 + 5800



Serie 2800

Sistema scorrevole per armadi con ante interne sospese,
adatto ad ogni spessore

Раздвижная система для шкафов с внутренними подвесными 
дверями, регулируемая на любую толщину



Serie 2900

Sistema pieghevole e scorrevole per armadi e cabine spogliatoio 

Складная и раздвижная система для шкафов и гардеробных



Guide telescopiche ad estrazione totale, per porte sospese
 da 30 a 120 cm

Полностью выдвижная телескопическая направляющая для 
подвесных дверей от 30 до 120 см

PorteSerie 3000
Serie 2200



Meccanismo per porte pieghevoli divise in parti uguali

Механизм складных дверей, разделенные на две равные части

PorteSerie 3100
Serie 2500



Serie 3200
Serie 2100

Sistema scorrevole con carrelli inferiori con battuta e a scomparsa 

Раздвижная система с нижними тележками 

с ограничителем хода и откидными тележками



Sistema scorrevole monobinario per ante interne sospese

Однорельсовая раздвижная система для 

подвесных внутренних дверей

Serie 3300
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Serie 3500

Sistema scorrevole invisibile per ante in legno, vetro
o con telaio in alluminio

Невидимая раздвижная система для деревянных и 
стеклянных дверей или дверей с алюминиевой рамой



Sistema scorrevole per letti e scrivanie

Раздвижная система для кроватей и письменных столов

Serie 3700
Serie 2200



Serie 3900

Sistema scorrevole regolabile per ante in legno, vetro e alluminio

Регулируемая раздвижная система для деревянных,

стеклянных и алюминиевых дверей



Serie 4000

Sistema scorrevole per ante appese, in legno 
o con telaio in alluminio

Раздвижная система для подвесных деревянных дверей или 
дверей с алюминиевой рамой



Serie 4100

Sistema scorrevole per la divisione di ambienti 
con ante a tutta altezza

Раздвижная система для межкомнатных перегородок с 
полноформатными дверями



Serie 4300

Sistema scorrevole per ante sovrapposte in vetro
con cornice esterna al vano

Раздвижная система для перекрывающихся
стеклянных дверей с рамой вне шкафа



Sistema scorrevole regolabile per ante sovrapposte
di grandi dimensioni

Раздвижная система для больших 
перекрывающихся дверей

Serie 4400
Serie 2000 | 5000



Serie 4600

Struttura in alluminio con accessori per la realizzazione di mobili, 
scaffali e cabine armadio

Алюминиевая структура с аксессуарами для установки 
мебельных полок и гардеробной



Sistema scorrevole regolabile per porte scorrevoli
ancorate al soffitto

Регулируемая раздвижная система для раздвижных дверей, 
подвешиваемых к потолку

PorteSerie 4800
Serie 2200 | 5800



Serie 5000

Automazione per mobili ad ante scorrevoli esterne

Автоматика для шкафов с внешними раздвижными дверями



Automazione per porte scorrevoli per interni

Автоматизация для межкомнатных раздвижных дверей

PorteSerie 5000
Serie 2200 | 5800



Sistema di chiusura automatica e rallentata
per mobili con ante scorrevoli

Система автоматического и плавного закрывания
для шкафов с раздвижными дверями

Serie 5100
Serie 2000 | 5300



Sistema pieghevole per porte divise in parti uguali
con blocco anti-collisione

Механизм для складных дверей, разделенных на равные части,
с защитой от столкновений

PorteSerie 5200



Serie 5300
Serie 5000 | 5100

Sistema premium per armadi con ante scorrevoli
esteriori sovrapposte, con meccanismo nascosto

Система Premium для шкафов с перекрывающимися внешними 
раздвижными дверями, со скрытым механизмом



Sistema di richiusura automatica per porte scorrevoli
interne ed esterne alla parete 

Система автоматического повторного закрывания для 
раздвижных дверей внутри и снаружи стены

PorteSerie 5500
Serie 2200 | 5800



Sistema scorrevole a scomparsa per porte fuori misura

Раздвижная система для карманных дверей

нестандартного размера

PorteSerie 5600
Serie 2200 | 5800



Sistema telescopico sincronizzato adatto a 2 porte scorrevoli 
più un eventuale pannello fisso 

Синхронизированная телескопическая система для 2 раздвижных 
дверей плюс дополнительная неподвижная панель

PorteSerie 5700
Serie 2200 | 5800



Sistema scorrevole per porte in vetro

Раздвижная система для стеклянных дверей

PorteSerie 5800
Serie 2200 



Sistema  scorrevole per porte di grandi dimensioni fino a 450 Kg 

Раздвижная система для больших дверей весом до 450 кг

PorteSerie 5900



Sistema scorrevole per box doccia 
con ammortizzatori di fine corsa

Раздвижная система для душевой кабины с плавным 
открыванием и закрыванием

Serie 6000



Sistema scorrevole ammortizzato
per armadi con ante interne

Раздвижная система плавного движения для шкафов с 
внутренними дверями

Serie 6100



Sistema scorrevole invisibile per porte d’arredo
in legno e in vetro 

Невидимая раздвижная система для деревянных
и стеклянных дверей

PorteSerie 6200



Sistema a bilico e pieghevole per porte di grandi dimensioni,
con apertura ambidestra e bifacciale

Вращающаяся и складывающаяся система для больших дверей,
с возможностью двустороннего открывания

PorteSerie 6500
Serie 2200 
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Password   _______________________________

Vuoi il catalogo completo?
Collegandoti al nostro sito web

www.villes2000.com
potrai scaricare tutto quello che necessiti

Se non disponi della password,
richiedila alla nostra email

info@villes2000.com

 
Хотите получить
полный каталог?

При подключении к нашему веб-сайту
www.villes2000.com

вы сможете скачать все необходимое

Если у вас нет пароля, пожалуйста, 
запросите его на наш электронный адрес 

info@villes2000.com



Villes srl
Via Castoldi, 6/8 | 20090 | Trezzano sul Naviglio | Milano | Italy

tel +39 02 4452083 | fax +39 02 4452838
info@villes2000.com

www.villes2000.com

Catalogo completo
disponibile sul nostro sito web

Полный каталог доступен
на нашем сайте


